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ОТЪ ПЕРЕВОДЧИКА. 

предлагаемый трудъ составляетъ только часть предприня-
таго нами издан ія грѳческихъ и рилскихъ классиковъ въ 
^ у с ш м ъ перѳводѣ. Оно будетъ состоять изъ Геродіана, Ге-
родота, Демосѳена, Теофраста, Эзопа, Непота , Овидія и 
Цицерона. Первый выпускъ, переводъ „ПревращенШ" Ови-
дія ,—прозаическій , потому что для стихотворяаго требуются 
ОТЪ переводчика условія, удовлетворить которымъ онъ не 
всегда въ состояніи. 

М н далеки оть мысли, чтобы нашъ трудъ могъ удовле-
творить строгимъ требованіямъ критики съ филологической 
своей стороны, хорошій нереводъ древнихъ классиковъ но-
авляется не вдругъ, — окъ долженъ быть плодомъ долгихъ, 
усидчивыхъ, соединешшхъ съ любовію занатій. Переводчику 
ирѳдстоитъ трудная работа: ему пужно передать смыслъ и 
оттѣнокъ каждаго выражения, силу и зііаченіѳ каждаго слова. 
jEiuy нельзя ос.табить силы генія, езіу необходаио сохранить 
mtMh эту, такт, сказать, душу автора, словонъ ему надо 

ііе перевести, а переложить его. Вотъ, по нашему мнѣаію, 
качества образцоваго перевода, Д л я подобной работы мало 

ыть ііѳреводчйкомъ, для нея нужѳнъ творецъ. Н а это за-
;іядноѳ имя мы не имѣемъ ни малѣйіііѳй претензіи, Появле-



II 

яіѳ такого перевода у насъ тѣмъ затруднительнѣе, что въ 
дѣіѣ классическаго языкознанія въ Россіи сдѣлано еще очень 
мало, — въ русской литературѣ пе существуѳтъ даже, за не-
многими жалкими исключеніями, спеціальныхъ словарей к ъ 
древнимъ классикамъ. 

В ъ заключеніе остается просить читателей отнестись сни-
сходительнѣѳ къ нашему первому опыту, тѣмъ болѣе, что мы 
выступаемъ на поприще совершенно для насъ новое. «La 
cr i t ique es t aisee, niais I ' a r t est diff ici le>,—сосуждать легче, 
чѣмъ дѣлать что-либо самому>, говоритъ пословица. Мы соз-
наемся, что въ нашемъ трудѣ есть недостатки и промахи, за-
мѣтные даже при самомъ бѣгломъ чтеніи его, поэтому замѣча-
нія безпристрастныхъ и компетентныхъ судей мы примемъ съ 
благодарностью, такъ какъ въ данномъ случаѣ нами не ру-
ководили никакія корыстпыя или другія цѣли, а единствен-
но желаніе принести посильную лепту дѣлу русскаго клас-
«ическаго образованія. 

Переводчикъ. 
С.-Петербургъ 

1 Октября 1881 г. 



ПуБлій Овидій Нааонъ. 
Noineu erif iodelebile nosfrum. 

Oviaius. 

Публій Овидій Назонъ родился въ Сульмо '), городѣ Іація , 
въ странѣ Педигновъ, 20-го марта 711 года отъ основанія 
Рима, въ 43-мъ году до P. X. и происходилъ изъ древняго 
рода, принадлежавшаго къ сословію всадниковъ. Овидій ро-
дился въ самое смутное время для Римскаго государства, во 
время междоусобной войны, послѣдовавшей за смертью Цезаря, 
но эпоха переворотовъ не оставила на поэтѣ никакого слѣда— 
онъ всецѣло принадлежитъ тому «золотому» вѣку учености и 
поэзіи, которымъ завершилась кровавая страница Римской 
исторіи. 

Время, въ которое жилъ Овидій, было временемъ всеобщаго 
разврата. Язычество было потрясено въ своихъ основахъ, во 
всѣ слои общества и въ высіпіе вънпсшіе, даже в ъ ж р е -
тескій классъ, канъ зараза, проникъ самый безотрадный инде-
ферентпзмъ въ дѣлахъ вѣры; нравственность пала, перепута-
лись понятія о ііравахъ божескихъ п человѣческихъ, интересы 

' ) Нынѣ Судьяова, въ Абруццо, на ЮВ. отъ Рима. -) Самъ Августъ 
прлнадіежадъ кь шко.іѣ экіектиковъ, отвергавшеГі уісніе древней религіи, 
но не создавшей взамѣнъ ничего новаго. 



государства уступили мѣсто интересамъ отдѣльныхъ лично 
стей; равноправность женщинъ дала волю дотолѣ сдерживав 
мымъ страстямъ и установпла новня отношенія между обоиміі 
долами; праздная н пустая молодежь жадно ловила новыя мнѣ-
нія, навязываемыя ей партіей вольноотпущенниковъ и ста-; 
вила безнравственность послѣднихъ выше первыхъ добродѣте^ 
лей. Не было ничего, въ чемъ могли-бы найтп себѣ onopj 
благородство и святость... 

Императорскій деспотизмъ, СМѢНЕІВШІЙ республиканскую 
свободу, по самому строю своему недавадъ развитому и обра-
зованному Римлянину принимать участія въ дѣлахъ государ-
ства, и вотъ даровитые умы обращаются на поприще литера-
туры; внѣшняя жизнь, государственная, была для нихъ закры-
та—они обратились к ъ внутренней, въ область поэзіи. Овидій 
«читается однимъ изъ лучшихъ римскихъ эдегиковъ; его нро-
изведенія иредставляютъ намъ самую яркую картину времени, 
утопавшаго въ роскоши и широкимъ путемъ приближавшагося 
къ гибели. 

Отъ рожденія не нуждавшійся въ матеріальныхъ средствахъ, 
Овидіі былъ отправленъ, по^обычаю провинціалоііъ того вре-
мени, вмѣстѣ съ братомъ своимъ Люціемъ въ Римъ для заня-
тія государственнымъ правомъ и риторикой. Въ Рямѣ онъ 
учился Ераснорѣчію у знаменитаго Люція Гриппа, Аврелія 
Фуска и М. Порціа Латрона. Но уроки риторовъ не принесли 
пользы Публію: его прпзваніемъ, какъ говорить онъ, была но-
эзія Суровый отецъ узналъ о страсти сына и совѣтовалъ ему 

Водьноотпущенниаи (libertini) были большею частію Греки, учите-
ля дѣтей римской знати, люди, въ бодьшипствѣ случаевъ, безнравствен-
ные. 

*) F r a t e r ad eloquium viridi tendebat ab aevo, 
For t ia verbosi na tus ad a rma fori. 
At mibi jam puero caelestia sacra placebant, 
Inque suum fur t im musa t r aheba t opus. 

Trist. IV, 10, 1 7 - 2 0 . 



бросить «пустое» занятіе—такъ называлъ онъ поэзіго. Но со. 
вѣтн отца шли въ разрѣзъ съ дѣйствительностію. Вотъ что 
говоритъ объ Овидіи извѣстннй ораторъ М. А. Сенека (отецъ 
учителя Нерона), ветрѣтившійся съ нпмъ въ Римѣ: «.Memini 
me videre Nasonem declamare apud rhetorem Aurelium Fuscum, 
cujus auditor fuit: oratio ejus jam turn nihil aliud poterat vider i 
quam solutum carmen» 

Просдушавъ курсъ наукъ въ Римѣ, семнадцатилѣтній Ови-
дий для окончанія своего образования отправился путешество-
вать. Вмѣстѣ съ поэтомъ Макромъ онъ посѣтилъ Сицилію, 
Аѳины,—гдѣ вѣроятно основательно и з у ч м ъ литературу древ-
ней Эллады,—остальную Грецію и Малую Азію. Нѣкоторые 
біографн Овндія говорятъ, будто онъ служилъ нѣсколько вре-
мени въ Малой Азіи, подъ начальствомъ Варрона, но это едва 
лндостовѣрно,—самъ поэтъ хвалится въ свопхъ ироизведеніяхъ 
полеѣйшимъ невѣжествомъ въ военномъ дѣлѣ: Почти три года 
провелъ Овидій въ путешествии и на дваддатомъ году вер-
нулся въ Римъ. Старшаго своего брата Люція онъ не засталъ 
уже въ жавыхъ,—тотъ умеръ во время его отсутствія. 

Не смотря на свое отвращеніе къ законовѣдѣнію, Овидій 
сдѣлался адвокатомъ и успѣшно защиш;адъ не одно дѣло. 
Бскорѣ, по желанію отца, поэтъ поетупилъ на государствен-
ную службу,—въ triumYiri capitales потомъ мы видпмъ его 
въ судейскпхъ должностяхъ,—въ centumviri и decemviri stliti-
bus judicandis Но государственная служба не соотвѣтство-

(Врать МОЙ быхь предиазпатеиъ ддя трудпаго искусства говорить рѣчи 
на шумномъ форумѣ и съ равнихъ іѣтъ упражнялся въ краснорѣчіи; 
меая-же еще въ дѣтствѣ привлекала поэзія, и муза украдііою тяпула меня 
на служеніе ей)-

«) «Полтяю я, какъ Назонъ говориль рѣчь у ритора Дврелія Фуска, 
котораго овъ быль сіугаателемъ: уже тогда она была ничто иное, какъ 
неотделанные стихя». Лица, имѣвиія надзоръ за тюрьмами, исяолне-
ніемъ цриговоровъ п смотрѣвшія за безопасностью въ гороіѣ. ') Centum-
тігі — члевы коммяссіи, состоявшей сперва изъ 105 ч. по три человѣка 
отъ каждой изъ й5 трабъ, потомъ изь 108; они завѣдывали дѣлами, касавши-
мися насдѣдствъ и опеііъ; decemviri—сановники, составлявшіе законы и 
хранивщіе книги Сивиллы. 



вала ваклонностямъ Овидія и онъ, не дослужившись до бо-
лѣе выеокихъ должностей, бросилъ ее для занятій литературою; 
къ тому-же побуждала его и неудачная женитьба. 

Вскорѣ въ жизни Овадія прошошелъ передомъ. Октавіанъ, 
послѣ битвы при Акціумѣ принялъ тнтулъ императора. Но-
вый повелитель окружилъ себя высокообразованными людьми, 
покровителями наукъ и искусствъ, напр. Меценатомъ, Мене-
ніемъ Випсаніемъ Агриипою, К . Азивіѳыъ Полліономъ, М. Вале-
ріемъ Мессалою Корвиномъ, и поэтами—Гораціемъ, Вергиліемъ 
и др. Въ эту-то среду попалъ и Овидій, еще ранѣе замѣченннЛ 
Августомъ, который на смотру римскпхъ всадниковъ подарилъ 
ему великолѣпнаго коня. Овидій такъ благоговѣлъ передъ 
представителями тогдашней литературы, что каждаго изъ нпхъ 
считалъ богомъ Но поэту не удалось сойтись покороче нн 
съ однимъ пзъ друзей Августа—Горапін сдышалъ лишь пер-
выя его стпхотворенія, Вергнлія Овидій видѣлъ только разъ, 
Галдъ, Проперщй и Тибуллъ не видали ни его славы, нн па-
денія. Ближе всего ііоэтъ сошелся со своимъ ровесникомъ Ти-
булломъ, но ему пришлось пережить своего друга и оплакать 
его въ одной изъ элегій Второй ударъ нанесла Овпдію 
смерть его нрестарѣлаго отца. Семейство поэта состояло тогда 
нзъ любимой имъ третьей жены, происходившей изъ знамени-
таго рода Фабіевъ, дочери Периллы, унаслѣдовавшей отъ отца 
даръ поэзіи и зятя—Корнелія Фида, слабохарактернаго 
человѣка^®). 

Благодаря своимъ стихотвореніямъ, нгурла?яымъ въ раз-
счетѣ на вкусъ большинства публики, Овидій достиг'ъ~значи-
т'ёльной извѣстности, что не мало льстило его самолюбію. У 

Trist. IV, 10, 35—88. 
") Въ 30-мъ г. до Р . X. 

" ' ) Quotquo aiierant vatef, rebar ado.-ise deos. 
Tr i s t . IV, 10, 42. 

Amores. Lib . Ш, 9. См. Tris t . Ш , 7, 2. Сенека разсказм-
ваеіъ, будто аять Овидія заплакалі. въ Сенахѣ, оттого что какой-то Кар-
булонь ііазвалъ его ощппанымъ страусомъ. 



Овидія было прекрасное помѣстье народинѣ, въ Сульмо,домъ 
въ Рпмѣ, вблизи Еапитолія, и большіе сады между Аппіевой 
и Фламиніевой дорогами ") , тавъ что поэтъ, любимый знатью^ 
не имѣвшіі враговъ, извѣстннй императору, могъ надѣяться 
спокойно провести послѣдніе годы своей жизни въ кругу семей-
ства, но судьба судила иначе: среди разцвѣта своего дарованія 
онъ былъ соеланъ... 

Причина нзгнанія не извѣстна,—поятъ сдержалъ свое сло-
во н тайна умерла съ нимъ; только очень неясно наме-
каетъ онъ въ одной изъ своихъ элегій Разлученный съ се-
мейетвомъ, Овидій долженъ былъ безъ суда и слѣдствія от-
правиться въ взгнаніе вдаль отъ родины и бдагословеннаго 
неба Италіи, ѣхать въ далекую, чуждую страну, на берегъ 
Чернаго моря, въ городъ Томы (Томида) "), прежнюю грече-

Апиіева дорога соеднняіа Рииъ съ Еапуею, Флааиніева—прорѣзада 
земли Вейентоаъ, Капенатовъ, Фадисковъ, Умбровъ, и шла по берегу 
Адріагитескаго моря до Арвмина. 

»•') См. Tr is t . II, 208. 
Cur al iquid vidi? cur noxia lumina feci? 

Cur impruclenti cognita culpa mihi? 
Tr is t . i r , 102—104. 

(Зачѣмъ мнѣ суждено было кое-что увидѣть, зачѣмъ я отравилъ свою 
жизнь, зачѣмъ, глупець, узналъ про чузкой ііроступокъ?). 

Нѣкоторые, между прочимъ и Воіьтеръ, думали, что иричипой изгна-
нія Овиділ была излишняя благосклонность къ нему развратной дочери 
Августа—ІОдіи, но, если принять во вниманіе, что поэту было тогда около 
50 л., а Юлія за десять лѣтъ нредъ этимъ быіа прогнана своамъ отдемъ, 
то ясно стапетъ видна недѣпость подобнаго предподоженія. Всего вѣроят-
вѣе, что причиной изгианія были вольности, допущенныя Овидіемъ въ его 
стихахъ. ' О Мѣстиоеть этого города положительно неизвѣстна: однисчи-
таютъ его за Томн или Томишваръ въ Волгарін, другіе—за Кіевъ на Бо-
рясѳенѣ, третьи дуиаютъ, будто Овидій содержался въ одной старой, раз-
валившейся башнѣ, находившейся на Европейскомъ берегу Чернаго моря 
в называвшейся башней .Іеандра; наконедь нѣкоіорые полагаютъ,что Овидій 
былъ закдючепъ въ одномъ изъ городовъСаваріи. Ученое изслѣдованіе о мѣ-
стѣ ссыдки Овндія помѣстилъ г. Бельтманъ въ Апрѣдьской и Іюньской книж-
кахъ «Чтепій Императорскаго Общества Исторіи и Древностей Россій-
с т х ъ при Московскомъ Университет!» за 1866 г. 



свую Еолонію въ землѣ дикихъ Гетовъ, страдавшую отъ на-
бѣговъ воинственныхъ сосѣдей—Даковъ, Языговъ н др. 

20-го ноября 9-го г. по Р. X. Овидій отправился въ ссылку. 
Канунъ своего отъѣзда онъ описадъ въ одной нзъ элепй 
Весь день въ домѣ поэта раздавались вопли его друзей. Жена 
Овадія—дочь его была съмужемъ въ Афрнкѣ—рыдала, умоляя 
небо о милосердіи. Палъ духомъ и самъ иоэтъ; онъ хотѣлъ 
бндо покончить съ собою, и только мольбы да слезы жены и 
друзей отклонили его отъ самоубійства. Проститься съ Ови-
діемъ вришелъ и знаменвтый римсвш врачъ Цельзій онъ 
прижимадъ поэта въ сердцу и ободрялъ его надеждою на луч-
шее будущее. Оввдій ироклиналъ свое дарованіе н въ отчаяніи 
сжегъ многія изъ своихъ провзведеній, въ томъ числѣ и не-
оконченныа ^Превращеніа» Рано утромъ чиновникъ, назна-
ченный для сопутствования осужденному поэту, сталъ торопить 
его отъѣздомь. Жена Овидія хотѣла отправиться въ взгнаніе 
вмѣстѣ съ мужемъ, но онъ уговоридъ ее остаться въ Рвмѣ, 
аадѣясь имѣть въ преданной женщішѣ ходатая предъ имнера-
торомъ. Въ послѣдній разъ обняла она растроганнаго мужа и 
упала безъ чувствъ. Поэтъ отправился въ путь. Гнѣвъ Авгу-
ста обрушился и на произведения Овидія: она были уничтоже-
ны во всѣхъ трехъ общественннхъ библіотекахъ Рима. 

Корабль, на которомъ плылъ Овидій, долго носила бурявъ 
Адріатическомъ морѣ. Прибывъ въ Томы, поэтъ очутился среди 
грубыхъ, кровожадныхъ дикарей. Не понимая ихъ языка, онъ 
старался не забыть роднаго и по яѣскольку разъ новторядъ 
его трудныя слова. Жизнь была самая безпокойная: опасаясь 
нападенія врагов-ь, Тоынты ходили всегда вооруженными, съ 
Еолчанами полными ядовитыхъ стрѣлъ. Крыши городскихъ 
домовъ былп утыканы стрѣлами непріятелей; то и дѣ.то крикъ 
стражи предостерегаіъ жителей отъ нечаяннаго нападеніа. 

>Ч) Tr is t . I, 3. 
" j Авдъ Кораеі ій, ярозванный римскнмъ Гиппокраіомъ, авторъ со-

чиненія «de medicina». -") «Превращенія> ОЙИДІІ ДОКОНЧИЛЪ ВЪ изгнаніи. 



Елиыатъ бнлъ убійственный; даже вино замерзало отъ холода 
и его рѣзади ножами.^ Изящный рнмлянинъ дивился борода-
тымъ, ддннноводосымъ Сарматамъ, иріѣзжавшимъ въ Томн въ 
телѣгахъ, запряженныхъ волами. Живя средп Томитовъ, Овн-
дій научился вхъ языку, писалъ на немъ стихи п читалъ ихъ 
народу; ояъ завелъ даже иерениеку съ однвмъ ѳракійскимъ 
царькомъ, который имѣлъ слабость считать себя поэтомъ. То-
миты восторгались Овндіемъ, хотѣли даже учредить въ честь 
его празднество и увѣнчать, ваЕЪ элегнческаго поэта, плюще-
вымъ вѣнкомъ. Разъ, когда Овидій ирочелъ Сарматамъ оду 
въ честь Августа, одинъ изъ нихъ воскдйЕнулъ: «цезарь дод-
женъ-бы былъ возвратить тебя въ свое царство за одно толь-
ко то, что т и написалъ о немъ!» 

Поэзія била едннственнымъ утѣшеніемъ изгнанника 
Вѣсти изъ Рима не радовали Овидія: всѣ вооружились тамъ 
противъ своего недавняго любимца; нашлись и такіе, которые 
просили императора конфисковать имущество поэта. Самъ-же 
Августъ хотѣлъ простить поэта, но смерть помѣшала ему ис-
полнить его намѣреніе Узнавъ о смерти своего нрежняго 

Е х Ponto, ir, 13, 37—38. 
Ergo quod vivo, durisque laboribus obsto,— 

Nee me sollicitae taedia lucis habent . 
Gratia, Musa, tibi: nam tu solacia praebes,— 

T u curae requies, tu medicina venia. 
T u dux et comes es. T u ncisabducis ab Histro, 

In medioque mihi das Helicone locum. 
T u звіЫ, quod ra rum est, vivo sublime dedisti 

Nomen, ab esequiis quod dare fama solet. 
Tris t . IV, 10, 115—122. 

(Благодарю тебя, «уза, за то, что я жнвъ н борюсь съ тяжелымъ то-
ремъ, за то, что не овладѣваетъ мною унвніе отъ безпокойно проведен-
наго дня. Т н усло&оиваешь оть ааботъ; какъ лекарство, помогаешь ты 
мнѣ, ты мой вождь ц спутвикъ! Ты уводишь меня отъ Дуная и даешь 
мѣото на, Гвднконѣ? ты даяа мнѣ слявноѳ имя живому^—это случается 
рѣдко—имя, которое слаеа даетъ обыкноиенно лослѣ позоронъ). 

- ' ) Въ 14-мъ году по Р. X. Августъ умеръ въ Нолѣ. 



покровителя, Овидій посвятнлъ ему храмъ и, какъ-бн жрецъ, 
воскурялъ ѳиміамъ въ честь обоготвореннаго императора. На 
престодъ вступилъ Тиверій. Отъ новаго императора Овидію 
нечего было ждать пощады: Тиверій ненавидѣлт. его, какъ 
приверженца Агриппы имѣвшаго права на престодъ. Кли-
матъ и тоска по родинѣ ОЕОнчатеіьно сломили и безъ того 
слабое здоровье Овидія: онъ умеръ, по всей вѣроятности, въ 
Томахъ, на 60-мъ году своей жизии, въ 17-мъ году по Р . X. 
послѣ 8-ми лѣтняго взгнанія. Въ одномъ изъ посданій своихъ 
въ женѣ поэтъ просилъ перенести прахъ его въ Рииъ, а на 
могилѣ написать: 

Ніс ego, qui jaceo, teneronim lusor amorum, , 
Ingenio perii, Naso poeta, meo. 

At tibi, qui transis, ne sit grave-quisquam amast i— 
Dicere: Nasonis molliter ossa cubent 

Tris t , III , 3, 7 3 - 7 6 . 

Исполнено-ли это желаніе, невзвѣстно; неизвѣетно даже 
положительно, гдѣ ногребенъ Овидій Въ 1508 г . наЯдена его 
гробница въ Австріи, въ томъ-же году въ Венгріи. Наконецъ 
въ Х Т Ш - м ъ столѣтіи, около Кіева найденъ камень со слѣдую-
щею надписью: 

Ніс situs est vates, quem divi Caesaris ira 
Augusti Latia cedere jussit humo. 

Saepe miser voluit patriis occumbere tevris, 
Sed frustra: hunc illi fata dedere locum - ' ) . 

•-'') Агриппа Постумъ быдъ внукъ Августа on дочери его ІОлія, 
•̂'J Здѣсь дежу я, лоэтъ Назонъ, цѣведъ нѣжвой любви, погабтій 

изъ-за своего дарованія. Прохожій, не полѣнись сказать,—вЪдь какую-
нибудь жепщвну любнлъ и ты—да почіютъ въ м и р і кости Нааона! 

-") На мѣстѣ предяо.іагасмнхъ Томь императрицею Екатерииою Ве-
.інкою основанъ городъ и названъ въ чеоть Овидія Оввдіополемъ. 

"О Здѣсь погребеаъ поэтъ, на вотораго разгнѣва.іся божественный 
Цезарь Августъ и изгнадъ его изъ Итадіа. Страстно хотѣ.чъ онъ, не-
счаствна, лечь въ родпую землю, но напрасно: покоиться на этомъ мѣ-
стѣ суждено ему судьбою. 



Нѣкоторые думаютъ, что Овидій погребенъ въ Веагріи, 
другіе—что онъ умеръ на пути въ Римъ, прощенный имиера-
торомъ; но мѣсто, гдѣ найдена поелѣдняя надпись, застав-
ляетъ предполагать, что ноэтъ сосданъ былъ еще дальше, въ 
глубь Скиѳіи. 

Такъ Еончилъ свою жизнь «пѣвецъ любви», но въ нроизве-
деніяхъ своихъ онъ живетъ и до нынѣ. 

По языку, Овидій—лучшій изъ римскнхъ ноэтовъ. Его про-
изведенія превоекодятъ произведенія еовременныхъ ему по-
этовъ я въ художественномъ совершенствѣ, и въ возвышенно-
сти, и изяществѣ. Только мѣстами впадаетъ поэтъ въ напыщен-
ность, но онъ тонкіі знатокъ чедовѣческаго сердца н пре-
красно иодиѣчаетъ и изображаетъ мадѣйшую своеобразную 
черту человѣческой страсти. С Е Ю Н Н О С Т Ь ОВИДІЯ К Ъ веселому 
пользованію жизнью—чему не мало способствовало и его зна-
чительное состояніе—была главною причиною того, что онъ 
не могъ посвящать много времени наотдѣлку своихъ стиховъ, 
которые, не смотря на это, читались съ жадностью, какъ са-
мыми строгими и нравственными критиками, такъ и людьми 
безнравственными, потому что чувственность находила въ про-
изведеніяхъ Овндія богатую пищу. Извѣстности поэта много 
способствовала также его печальная участь. 

Писать Овидій началъ рано Его литературная дѣятель-
ность распадается на три періода. 

Въ молодости творчество поэта имѣло исключительно эро-
тическій характеръ. Тогда ямъ написаны: 1) «Любоввыя ио-
хожденія" (Amores) людей и боговъ—произведеніе посвящен-
ное какой-то Кориннѣ, по всей вѣроятности, дамѣ сердца Ови-
дія; оно бойко п смѣло написано и исполнено духомъ антич-

Canuina iiuuin primmn populo juvenilia legi, 
Barba rpsecta шіЫ bisve semelve fui t . 

Tris t . IV, 10, 57—58. 
(Когда я Еыпустидъ въ свѣтъ свои произведения, то усііѣль два-три 

раза выбрить себі бороду). 
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наго васлажденія жизнью; 2) «Геропды» (Heroides), 21 мнимое 
письмо влюбленннхъ мущинъ и жеящинъ героическаго періода. 
Въ этомъ произведеніи много краснорѣчія, но мало истинной 
поэзіи; 3) ьИскусство любить» (Ars amatoria)—одно изъ луч-
шихъ произведеній Овпдія. Жавымъ и нѣжащимъ языкомъ оно, 
подобно «Amores», проповѣдуетъ наслажденіе жизнью; 4) «Ле-
Еарство отъ любвн» (Remedium amoris)—родъ противоядія 
предъидущему сочиненію, и 5) лОбъ уходѣ за лицемъ» (De me-
dicamine faciei), лровзведеніе ниѣющее мало достоинства. 

Серьезный произведенія поэта начинаютъ зваменитыя^Пре-
вращенія» (Metamorphoses), одно изъ лучшихъ твореній всѣхъ 
временъ и народовъ. Въ этомъ сочинепіи, напиеанномъ гекза-
метромъ, Овпдій старается придать миѳологіи поэтичесЕій ха-
рактеръ, «Превращенія» полны прелестныхъ и посодержанію, 
и по языку разсЕазовъ; въ нихъ ярко рисуется весь древній міръ 
и дарованіе поэта. Рпсуетъ-ли онъ картину вѣрной любви, 
какъ въ «Ппрамѣ и Тизбѣ»,—Ромео и Юліи Шекспира—пере-
даетъ-ли волненія страсти, какъ въ «Медеѣ>, изображаетъ-ли 
жизнь бѣдняковъ, Еакъ въ прекрасной идилліи «Филемонъ и 
Бавкпда^, разъяренную-ли природу, какъ въ «Кеикѣ и Ал-
кіонѣ»,—вездѣ онъ остается вѣренъ дѣйствительности. Только 
рука истиннаго художника могла нарисовать намъ танія ды-
шащія прелестью картины! «Превращенія»—своего рода «Бо-
жественная Комедія» древности. 

Большое сходство съ «Иревращеніями»—представляетъ дру-
гое большое произведеніе Овидія—«Фасты» (Fasti). Въ нихъ 
очень удачно объяснены въ элегической формѣ замѣчатель-
яѣйшіе дни а празднества римскаго мѣсяцеслова въ свази съ 
разсказамп изъ миѳологіп и древней псторіи Италіи. Но Ова-
дій не успѣлъ окончить своего труда: шесть его книгъ обни-
маютъ время празднествъ только шести мѣсяцевъ. «Фасты» 
отличаются простотою изложения, но особыхъ достоинствъ въ 
нихъ нѣтъ; за-то онѣ представляютъ драгоцѣннѣйшіи мате-
ріалъ для ознакомденія съ древними римскими вѣрованіями и 



и 

культомъ. Пройзведеніе это посвящено Германвку, въ которомъ 
Овидій надѣялея найти себѣ заступнива^іредъ императоромъ. 

И з ъ ссылки поэтъ писадъ однѣ элегіи. Свое печальное н а -
строеніе вырззилъ онъ въ «Печальныхъ Бѣсняхъ» (Tristia) и 
в ъ «Письмахъ съ Понта» (Epistolae ex Ponto). Въ этихъ про-
взведеніяхъ, подныхъ трогательныхъ и возвышенныхъ ствховъ, 
вылилась поэтическая душа Овидія. Кромѣ того отъ него оста-
лись мслкія сочиненія— clbis», гдѣ онъ проклпнаетъ какую-то 
оскорбившую его личность, и не вполнѣ сохранившееся стихо-
твореніе «Halieutica» 

Овидій одинъ изъ плодовЕтѣйшихъ римскихъ поэтовъ. 
Онъ говоритъ: 

Multa quidem scripsi, sed quae vitiosa putavi , 
Emendatur is ignibus ipse dedi 

Tris t . IV, 10, 62—3. 

Ho, к ъ сожалѣнш, много и утеряно изъ его провзведеній, 
ваир. трагедія «Medea», «Consolatio ad ЬіѵіатАиди8Іат<>,элегія 
«NTJX». 

Всѣ сочиненія Овидія носяхъ на себѣ отпечатокъ его без-
повойноі , исполненной невзгодъ, жизни. 

Въ русской литературѣ есть много переводовъ «Превращеніи»: Г. Ео-
зттю 1772 г., Рембовекаіо 1794 г., Я . Octtwoea 1803 г., И. Мартыно-
ва 1823 г., Л. Клеванова 1875 г., Мартынова 1878 г., М. Щ. и Ѳ. Ма-
твѣева 1874—76 г. Кромѣ того отрывки изъ .Превращеніда дереводилъ 
Жуковскіа и въ ведаваее время Фетъ. 

Стихотворенія «De Philomela» и «de рціісе» неосновательно при-
иисываются Опидію. 

Я писа.іъ, правда, много, но, что агнѣ не нравилось, то давадь 
исправить огпю. 



«ПРЕВРАЩЕНШ». 

КНИГА ПЕРВАЯ. 

Сотвореніе міра и человѣка.-̂ Четыро вѣка.—Гиганты.—Ликаонъ,—Потояъ.— 
Дѳвкаліонъ и Пирра.—Дафна.—Іо.—Сиринга. 

Настроеніе души побуждаетъ меня разсБазывать о томъ, 
каЕъ прежнія формы измѣнились въ новыя тѣда. Вы, боги, со 
своей стороны, отнеситесь благоекдонно къ моему намѣренію— 
вѣдь вы же яроизвели перемѣну—и доведите мое непрерываю-
щееся стихотвореніе отъ начала міра до моихъ временъ. 

Раньше (5) море, земля и небо, которое все покрываетъ, со-
ставляли одинъ видъ природы во всей вселенной; его назвали 
Хаосомъ. Это была грубая н безиорядочнаа громада, ничто 
иное, накъ недвижная тяжесть, собранная въ одно мѣсто раз-
нородныя начала дурно соедияенныхъ матерій. Титанъ не (Ю) 
свѣтилъ еще М І Щ І Феба, увеличиваясь, еще не нарождала 
новыхъ роговъ, земля, удерживаемая въ равновѣсіи своею тя-
жестью, не висѣла еще въ разлившемся кругомъ ея воздухѣ; 
Амфитрита не протягивала еще рукъ к ъ длинной ураницѣ 
земли, — но тамъ, гдѣ была земля, было и море, и воздухъ, — 
такъ (15) была не тверда суша, по водѣ нельзя было плавать, 
воздухъ нуждался въ свѣтѣ. Ничто не оставалось въ своемъ 
видѣ, а одно мѣжало другому, потому что въ одномъ тѣлѣ 
холодъ боролся съ теиломъ, сырость съ сухостью, нѣзкное (20) 
съ грубымъ, не имѣющее вѣса съ тѣмъ, которое его имѣло. 
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Божество — вѣрнѣе природа — прекратило эту борьбу тѣмъ, 
ч т о отдѣдило з е м ю отъ неба, воду—отъ земли, свѣтлое небо— 
о т ъ густаго воздуха. Послѣ того какъ природа разъединила 
ихъ и исторгла изъ неясной груды, то, разъединенныхъ (25) 
мѣстами, соединила единодушнымъ споЕойствіемъ. Сверкнулъ 
огонь съ выпувлаго, не имѣвшаго вѣса, неба и нашелъ себѣ 
мѣсто на высокой тверди. Воздухъ ближе всѣхъ къ нему и но 
легкости, и по мѣсту; илотнѣе йхъ земля. Она-то, увлекши 
грузныя начала, была подавлена (30}^своею тяжестью. Влага, 
собравшаяся со всѣхъ сторонъ, занявъ крайнія тотаи, сдержала 
твердую землю. Когда вто-то изъ боговъ—кто-бы онъ ни бил-ь— 
разсѣкъ расположенную такимъ образомъ массу и разсѣчен-
ную собралъ по частямъ, то сначала округлилъ онъ землю на 
подобіе большаго шара, чтобы она была совершенно (35) ров-
ною. Тогда приказалъ Богъ разливаться морямъ, волноваться 
отъ сильныхъ вѣтровъ и опоясывать берега округленной зем-
ли; сотворилъ онъ и источники, неизмѣримыя болота и озера. 
Извилистыми берегами опоясалъ Богъ отлогія рѣЕп; по разнымъ 
мѣстамъ текутъ онѣ (40) и частью поглощаются, самою землею, 
частью достигаютъ моря и, вливаясь, вмѣсто болѣе свобод-
ннхъ береговъ, въ водяную равнину, бьютъ въ утесы. Прика-
залъ Богъ протянуться нолямъ, осѣсть долинамъ, лѣсамъ 
одѣться листвою, подняться вверхъ утесистымъ горамъ. Небо 
разсѣкаютъ поясы; ихъ два (45) съ правой стороны, столько 
же съ лѣвой. Самый жаркій изъ нихъ пятый. Провндѣніе Бо-
жіе намѣтпло тѣмъ-же самымъ числозіъ и приведенную въ 
порядокъ громаду: столько-же поясовъ тѣснятся и на земдѣ. 
Средній изъ нихъ необптаемъ пзъ-за зноя; два покрываетъ 
глубокій снѣгъ (50). Между тѣми и другими Богъ помѣстилъ 
столько же я сдѣладъ ихъ умѣренннми тѣмъ, что холодъ пе-
ремѣшалъ съ пдаменемъ. Б Л И З О Е Ъ КЪ поясамъ воздухъ. Послѣд-
ній на - столько тяжелѣе огня, на сколько вѣсъ воды легче 
вѣса землп. Въ одномъ мѣстѣ велѣлъ (55) Богъ стлаться 
туманзмъ, въ другомъ — облакамъ; тамъ быть производаще-
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Mf впечатдѣніе на чедовѣческінумъ грому съ молніею, тамъ — 
приносящпмъ холоаъ вѣтрамъ. Не вездѣ позволилъ имъ Тво-
рецъ міра владѣть такъ воздухомъ. Теперь съ трудомъ удер-
живаютъ ихъ, чтобы не (60) разрушили они міра, въ то время, 
когда каждый (изъ нихъ) управляетъ своимъ вѣяніемъ: такъ 
великъ раздоръ между братьями. Эвръ удалился къ Аврорѣ и 
Наватейскому царству, къ Персін и горнымъ вершинамъ, оза-
реннымъ утренними лучами. Вечеръ и берега, дѣлающіеся теп-
лыми отъ захода солнца, ближе всѣхъкъ Зефиру. Суровый (65) 
Борей дуетъ въ Скиѳіи и на Сѣверѣ. Отъ Австра, постояннаго 
дождя и тучъ, стала влажною противолежащая ему земля. Надъ 
землею Вогъ иомѣстилъ чистое, безвѣсное, не имѣющее земной 
грязи, небо. Едва разграничидъ Онъ такнмъ образомъ все опре-
дѣденными чертами, какъ (70) звѣзды, которыя были долго не-
видимы, будучи сдавлены подъ тою громадою, начали вспыхи-
вать по всему небу. Лица боговъ, небеснна свѣтила, зани-
маютъ сводъ небесный. Чтобы ни одно царство природы не 
было лишено присущихъ ему жнвотныхъ, разступились воды, 
назначенныя для жилища бдестящимърнбамъ, землю (75) на-
селили звѣри, легко движимый воздухъ—птицы. Не было еще 
созданія чпще этихъ животиыхъ, обладавшаго болѣе высо-
кнмъ умомъ. Родился человѣкъ. Создалъ-ли его Творецъ свѣ-
та, начало лучшаго міра, изъ божественнаго сѣмеви, или-же 
(80) молодая земля, отдѣденная отъ высокаго эфира, сохранила 
въ себѣ зачатки родственнаго ей неба. Сынъ Япета смѣжалъ 
землю съ рѣчною водой и с.ііѣпидъ изъ нея изображения бо-
говъ, всѣмъ управляющнхъ. Въ то время, какъ остальныя жи-
вотныя смотрятъ въ землю нагнувшись, Вогъ далъ человѣку 
вверхъ-поднятую голову (85), велѣдъ взирать на небо и къ 
звѣздамъ поднимать свое прямое лицо. Такнмъ образомъ зем-
ля, которая была недавно грубою и безобразною, измѣнилась 
и было населена неизвѣстными до той пори людьми. 

Первый вѣкъ былъ золотой. Оаъ безъ всяваго принужденія, 
добровольно (90), не имѣя законовъ, жнлъ честно и добродѣ-
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тельно. Не существовало наказанія и страха предъ нпмъ; не 
читали грозаыхъ законовъ на твердой мѣдаон доскѣ, не стра-
шилась умоляющая толпа лица своего судьи, и безъ защитни-
ка всѣ были въ безопасности. Сосна, срубленная на родныхъ 
горахъ (95), не онусЕалась е щ е в ъ свѣтлня воды, чтобы иосѣ-
тить чужую землю: люди не знали ннкакикъ другихъ земель, 
вромѣ своей. Крутые рвн не окружали еще городовъ, не было 
ни ирямыхъ трубъ, ни роговъ изъ изогнутой мѣди, ни шлемовъ, 
ни мечей—люди безпечно проводили пріятныи (100) досугъ, не 
зная военныхъ уиражненій. Сама земля необработанная, нетро-
нутая мотыками и невспаханная илугомъ все приносила сама 
по себѣ. Довольствуясь пищею, выраставшею безо всякаго ухо-
да, люди собирали нлодн земляники, горния ягоды, тернъ 
(105), тутовыя ягоды, вясящія на колючихъ кустах7>, и желуди, 
спадавшіе съ развѣсистаго дерева Юпитера. Была вѣчная вес-
на. Тихіе вѣтерки колыхали СВОИІЙИ прохладными дуновеніями 
цвѣты, выросшіе безъ сѣмянъ. Даже невоздѣланная земля при-
носила вскорѣ плоди, также какъ н не (110) вспаханное поле 
желтѣло отъ врѣлыхъ колосьевъ. Текли рѣкк то изъ молока, то 
изъ нектара. Желтые меда сочились изъ зеленаго яеня. 

Когда Сатурнъ былъ ннзверженъ въ мрачинй Тартаръ, мі-
ромъ сталъ править Ющіхер^Начался серебряный вѣкъ, хуже 
золотаго (115), но лучше вѣка желтой мѣди. Юпитеръ ограни-
чилъ продолжительность прежней весни; зимою же, лѣтомъ, 
перемѣнчивою осенью и короткою весною раздѣлплъ годъ на 
четыре чдс№. Тогда въ первый разъ накалился (120) воздухъ, 
согрѣтый удушливыми жарами и повисла льдина, застывшая 
отъ вѣтра; тогда впервые люди вошли въ жилища, которыми 
служили для нихъ пещеры, густые кустарники и шалаши изъ 
связанныхъ корою прутьевъ. Тогда въ первый разъ были зава-
лены длинными бороздами хлѣбныя зерна, и замычали моло-
дые быки, сдавленные ярмомъ. 

Третій (125) посдѣ этого наступилъ мѣдный вѣкъ, болѣеже-' 
стовій по нравамъ, сильнѣе любившій ужасиыя войны, однако 
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не преступный; посдѣдній быдъ изъ твердаго жедѣза. Всенече-
стіе тотчасъ вторгнулось въ вѣкъ худой руды. Исчезли стндъ, 
правда и вѣра; ихъ мѣсто (130) заступили обманъ, коварство, 
козни и преступное любостяжаніе. Яаруса отдавали на произ-
волъ вѣтрамъ, а поелѣдпихъ морякъ хорошо еще не зяалъ. Ко-
рабли, долго стоавшіе на высокихъ горахъ, прыгнули въ не-
знакомыя имъ воды. Тщательно сталъ землемѣръ раздѣдять 
участки земли длинною межею, землю, прежде обш;ую (135), по-
добно солнечному свѣту и воздуху. Не говоря о томъ, что 
люди стали требовать охъ земли богатой жатвы и доджпыхъ 
питаній, они проникли въея нѣдра; вырываются (140) сокро-
вища, причина зла, которыя земля скрыла п приблизила ЕЪ 
тѣнямъ Стикса. Ужъ появилось вредящее желѣзо и золото, бо-
лѣе вредное, чѣмъ жедѣзо. Явилась война, которая ведется съ 
помощью того и другаго и окровавленною рукою трясетъ гре-
мящее оружіе. Жпвутъ грабежомъ: не безопасенъ хозяинъ отъ 
гостя, ни (145) тесть отъ зятя; рѣдка любовь даже между 
братьями!... Мужъ грозитъ смертью женѣ, послѣдняя—мужу. 
Здыя мачехи примѣшйваютъ въ питье желтоватый аконитъ. 
Сынъ раньше времени умышдяетъ противъ отцовской жизни. 
Побѣжденнымъ лежитъ благочестіе, н дѣва Астрея послѣд-
нею ( І50) изъ боговъ оставила обагренную кровью з е м л ю ^ 

Разсказываютъ, будто Гиганты пытались завладѣть небомъ и , 
собравъ горы въ одно мѣсто, нагромоздили ихъ до высокихъ 
звѣздъ. Тогда всемогущи! Отецъ,бросивъмолнію (155), потрясъ 
Олимпъ и сбросидъ Пеліонъ съ находившейся подъ нпиъ Оссы. 
Когда трупы гигантовъ лежали, задавленные своею работой, 
то, говорятъ, будто земля, слишкомъ обагренная кровью сы -
новей, сдѣлалась влажною и одушевила теплую к р о в ^ А что-
бы оставалось воспоминаніе о ея дѣтяхъ, она превратпла ее 
въчедоБѣческійобразъ(160).Но и это племя презирало боговъ, 
было очень кровожадно и дерзко: можно было узнать, что они 

р одились изъ крови. 
Лишь только увпдѣлъ это съ высокаго своего жилища сынъ 
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Сатурна, какъ вздохнулъ, воспыіалъ въ сердцѣ спльнымъ гнѣ-
вомъ, достойнымъ Юпитера, и, припоминая о неизвѣстныхъ еще 
изъ-за недавности преступленіяужасвыхъ (165) кушаньяхъхсо 
стола Лвкаона, созвалъсовѣтъ. Ничто не задержало прпглашея-
ныхъ. Есть высокій путь, замѣтный на ясномъ небѣ, «мдеч-
нымъ> называется онъ и замѣтенъ по самой своей бѣлизнѣ. 
Этото путь для боговъ Еъ чертогамъ, царственному жилищу 
могучаго Громовержца (170). Съ-права и съ-лѣва находятся еъ 
открытыми дверьми жилища главныхъ боговъ; нвзшіе боги 
жнвутъ въ разныхъ мѣстахъ. Здѣсь, съ лицевой стороны, мо-
гучіе и славные небожители помѣстилн евоихъ пенатовъ. Та-
ково это (175) мѣсто; я не нобоялся-бы назвать его Палаціемъ 
обширааго неба, если бы не прндадъ своижъ словамъ смѣлаго 
выраженія. И такъ, когда боги усѣлись въ мраморном'ь черто-
гѣ, то самъ Юпитеръ, опершись на слоновой скппетръ, три 
иди четыре раза потрясь съ мѣста своею страшною головою; 
ею нривелъ онъ въ двнженіе землю, море и звѣзды (180). По-
томъ въ негодованіи слѣдующимъ образомъ началъ говорить 
Юннтер-ь: «никогда не боялся я такъ. кавъ теперь, даже въ 
то время, когда каждый изъ зміеногихъ Гигантовъ намѣре-
вался наложить сотню рукъ, чтобы овладѣть небомъ, потому 
что (185), хоть и страшенъ былъ врагъ, однако ту борьбу вело 
одно племя и одна партія,—теперь-же мнѣ должно истребить 
весь человѣческій родъ, гдѣ только шумптъ море, омывающее 
всю землю. Все (190) было испытано заранѣе—клянусь въ томъ 
адскими рѣнами, протекающпмп нодъ землею въ стигінской ро-
жѣ; но неизлечимую рану нужно вырѣзывать мечемъ, чтобы не 
заразилась отъ нея и здоровая часть тѣла. Есть у меня полубоги, 
есть деревенскія божества—нимфы, фавны, сатирып жпвущіе 
въ горахъ сндьваны. Такъ какъ икъ мы еще удостоили честа 
обитать на небѣ, то позволпмъ пмъ жить, по крайней мѣрѣ, 
хоть на землѣ, которую (195) мы имъуступилр. Но богп, подумалп-
ли вы, достаточно-.U1 невредимн будутъ они, когда мнѣ, вла-
дѣющему молніею п управляющему вамп, устроилъ козпи 

Превращсція. 2 
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пзвѣстнмй жестокостью Лакаонъ?» Веѣ зароптаіп, съ пдамен-
н н и ъ рвеніемъ, требуя наказанія отважившагося на подоб-
ный (200) поступокъ. Подобнымъ-же образомъ содрогнулся родъ 
человѣчесБІй, пораженный ужасомъ неожиданной смерти, ког-
да свирѣпствовада гнусная шайаа для того, чтобы кровью 
Цезаря уничтожать славу Ріімляаъ. Августъ! Тебѣ не менѣе 
была пріятна въ то время преданность твоахъ друзей, чѣмъ 
(205) боговъ—Юпитеру. Посіѣ того какъ послѣдній словомъ и 
ыановеніемъсвоей руки уяялъ ропотъ, всЬ замолчали. Когда пре-
вратился шумъ, затихнувъ по повелѣнію правителя, ІОпптеръ 
во второй разъ прервалъ модчаніе слѣдующею рѣчью: «не за-
ботьтесь объ этомъ: тотъ чедовѣкъ, конечно, наказанъ; но я раз-
скажу, въ чемъ (210) состояло его преступленіе и наказаніе-
Дурныя вѣстп услышалъ я о мірѣ. Желая , чтобы онѣ оказа-
лась ложными, я сошелъ съ вершины Олимпа и, будучи бо-
гомъ, пошелъ странствовать по землѣ въ человѣческомъ обра-
зѣ. Долго было-бы пересчитывать (215), сколько преступлепіті 
отнрылъ я тамъ; все-же дурная молва была сама по себѣ не 
т а к ъ ве-тика. Прошелъ я Меналы, оаасныя изъ-за логовищъ 
дакихъ звѣрей, Киллену и сосновые лѣса холоднаго Лпкея. 
Потомъ прпшелъ я въ столицу Аркадіи, во дворецъ ея ца-
ря, когда ва поздними сумерками наступила и ночь. Далъ я 
внаменіе (220), что пришелъ богъ. Народъ началъ молиться. 
Лйкаонъ сперва сталъ смѣяться надъ благочестивыми молит-
вами, а потомъ сказалъ: «я испытаю, богъ-ли это, пли человѣкъ 
п открою различіе между нимп; тогда нельзя будетъ сомнѣ-
ваться въ дѣйствптельностпі). И Лйкаонъ замьгслплъ умертвить 
меня (225) неожиданно ночью, во время сна—такимъ способомъ 
рѣшплъ онъ испытать истину. Не довольствуясь этпмъ, царь 
яерерѣзалъ мечемъ горло одному заложнику, присланному 
отъ племени Модоссовъ, н притомъ трепетавшіе члены его 
тѣла частью сварилъ въ кппяткѣ, частью пзжарилъ, разведя 
огонь. Лишь то-нько Лпкаопъ поставіілъ пхъ (230) на столъ, 
какъ я обрупшлъ своею карающею молніею жилище на хозяи-
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па я достойннхъ его пенатовъ. Объятый ужасомъ самъ Ля-
каояъ убѣжалъ п достнгнуіъ безаолвной деревни, по-напрас-
ну пытаясь выговорить слова. Ротъ его самъ собою пріобрѣ-
таетъ нровожадность и съ алчностью обращается (235) обык-
новенно на убійство скота; теперь даже радъ Ликаонъ крови. 
Въ косматую шерсть превращаются его одежда, руки—въ но-
ги. Ликаонъ дѣлается волкомъ, но сохраняетъ признаки преж-
ней наружности: та же сѣдина, та же наглость выражается 
въ его лицѣ, сверкаютътѣже глаза, тотъжесвнрѣпнйвидъ со-
храняетъ онъ. 

Разрушено одно только жилище (240), но не одно жилище 
достойно было разрушенія: всюду на землѣ господствуетъ су-
ровая Эриинія. Подумаешь, что люди поклялись совершать 
преступленія. Пусть же скорѣе понесутъ они кару, они заслу-
жили вытерпѣть ее! Итакъ, рѣшено». Одни боги крвкомъ одо-
бряютърѣчь Юпитера и подстрекаютъ (245) своего разгнѣван-
наго повелителя, другіе выражаютъ согласіе съ его словами. Но 
для всѣхъ истребленіе рода человѣческаго служить причиною 
скорби, и боги спрашиваютъ, какой видъ будетъ имѣть обез-
люденная земля, кто будетъ воскурять на жертвенникахъ ои-
міамъ богамъ, хочетъ ли Юпитеръ отдать землю на опустошеніе 
дпкамъ звѣрямъ?Таковы(250) были вопросы боговъ, и власти-
тель надъ ними успокоп.ііъ небожителей—такъ какъ ему, го-
ворилъ онъ, слѣдуетъ заботиться объ остальномъ—и обѣщалъ 
собранію сотворить чудеснымъ образомъ народъ, непохожШ 
на прежніи. 

Уже Юпитеръ наяѣревался разметать модніп по всей землѣ, 
но испугался, чтобы священное п обширное небо случайно не 

i загорѣлось (255) отъ такого пламени и не воспламенилось 
ii на осяхъ. Юпитеръ даже припомнила, что въ ирорицапіяхъ 

сказано: «будетъ время, когда море, земля и небесное царство 
заиылаютъ, объятыя пламенемъ, и, требовавшая большихъ 
трудовъ, громада міра погпбнетъ». Въ сторону отложилъ опъ 
молніи, сдѣланиия руками ІДиклоповъ п назначилъ наказаніе 
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(260) другаго рода—водою рѣшилъ Юпнтеръ истребить родъ 
человѣческій, пославъ дожди со всего неба. Немедленно за-
перъ онъ въ пещеру Эола Аквилонъ и другіе вѣтры, прогоняю-
щіе густыя тучи, а выиустялъ Нота. Со страшнымъ (265), по-
крытымъ густымъ туманомъ, лицоыъ вылетаетъ влажнокрылый 
Нотъ. Борода его отяжелѣла отъ дождя, съсѣдыхъ волосъ те-
четъ вода. На лбу бога садятся туманы, съ его крнльевъ и 
груди струится вода. Лишь только сжалъ Нотъ могучею своею 
дланью нависіпія тучи, кавъ загремѣлъ громъ. Частые дожди 
полились съ неба. Ирида, вѣстница (270)Юноны, облеченная 
въ пестраго цвѣта одежду, вбираетъ воду и тѣмъ даетъ тучаыъ 
пищу. Стелется жатва, и погибшимъ лежитъ иредметъ желанія 
для земледѣльца, понапрасну пропадаютъ труды длішнаго 
года. Гнѣвъ Юпитера не ограничивается прпнадлежащимъ 
ему небомъ: ему помогаетъ, принося помощь своими водами, 
его лазуревый (275) братъ. Послѣдній созываетъ рѣчныхъ бо-
говъ. Послѣ того, какъ они вошли въ жилище своего повели-
теля, послѣдиій сказадъ: «нѣтъ у меня теперь времени долго 
разговаривать съ вами, развернитесь своими силами, расширьте 
берега рѣкъ, прорвите нлотины^, дайте свободу подвластпнмъ 
вамъ водамъ (280)-. такъ нужно!» приказивалъ Неитунъ. И боги 
пошли назадъ, и расширили берега рѣкъ, а иослѣднія стреми-
тельнымъ потокомъ стали изливаться въ море. Самъ Нептунъ 
своимъ трезубцемъ ударилъ по землѣ. Затряслась земля и, 
растрескавшись, проложила дорогу скрывавшимся въ ней во-
дамъ. РазлпвшіясяС285}рѣкп стремятся чрезъ открытия поля, 
унося вмѣстѣ съ посѣвомъ деревья, скотъ, людей, жилища и 
храмы съ ихъ священнымп пзображеніями. Если и уцѣлѣлъ, 
не обрушившись, какой-либо домъ, если могъ онъ сопротив-' 
.іяться такому бѣдствію, то несмотря на то, его крышу покры-
вала вода (290), подъ водою же рушились и скрывались даже 
высокія башпп. 

Уже море и земля не имѣла никакого раздичія: все было 
ііоремъ; у мора даже не было береговъ. Кто изъ людей сп-
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дѣлъ на ходмѣ, кто оставался въ пзогнутомъ челнокѣ, гребъ 
веслами тамъ, гдѣ недавно пахалъ; одинъ (295) ѣздилъ надъ 
посѣвомъ МП крышею затонувшей дачи, другъй ловилъ рыбу 
па верхушкѣ вяза. Случалось, что якоря вдавалась въ зеленый 
лугъ, надъ затопленными виноградниками плавали изогнутыя 
лодки. Некрасивые тюлени лежатъ теперь (300) тамъ, гдѣ не-
давно щипали траву стройная козотеа. Съ уднвленіемъ смо-
трятъ Нереиды на подводныя рощи, дома и города. Въ лѣсахъ 
живутъ дельфины; трясутъ они дубы, натыкаясь на ихъ длин-
ныя вѣтви. Волкъ плнветъ среди овецъ; вода уносптъ жел-
тыхъ львовъ, уноситъ вода(305)тигровъ.Не приноснтъ пользы 
вепрю его молніеносная сила, уносимому водою оленю—быстрыя 
ноги. Бдуждаетъ птица; долго ищетъ она земли, гдѣ ей можно 
было-бы отдохнуть, и съ обезсиленнымп крыльями падаетъ 
въ море. Ужасна ярость моря: оно покрыло холмы, и огромныя 
волны начинаютъ бить (310) въ горныя вершины. Почти веѣ 
люди унесены были водою, а кого и пощадила она, погибли 
отъ продолжительнаго голода. 

Фокида отдѣляетъ Эонійцевъ отъ земли этейской, плодо-
родная земля, пока была она землею, а въ то время часть (315) 
моря п обширная равнина внезапно нахлынувшей воды. Въ 
томъ мѣстѣ возвышается до звѣздъ двумя своими вершинами 
крутая гора, по пиени Парнассъ; выше облаковъ ея вершины 
Когда здѣсь присталъ—все остальное покрывало море—Девка 
ліонъ, пріѣхавшій съ супругою на маленькомъ суднѣ, то по 
клонились они корпкіисЕпмъ (320) нимфамъ, горнымъ боже 
ствамъ и вѣщей Ѳемпдѣ, которая владѣла тогда оракуломъ 
Не было нп одного мужчины лучше и ііравдивѣе Девкаліона 
женщины—богобоязненнѣе его жены. Когда Юпитеръувидѣлъ 
что земля покрыта вазкими болотами п (325) что пзъ столькихъ 
недавнихъ тысячъ мужчинъ уцѣлѣлъ одинъ, а пзъ столькихъ 
недавнахъ тысячъ женщпнъ уцѣлѣла одна, оба непорочные, 
то разогналъ онъ облака и, разсѣявъ Аквилономъ дождевыя 
тучи, ноказадъ небу землю, а землѣ—небо. Стпх.ад (330) ярость 
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моря. Отдожнвъ въ сторону свой трезубецъ, властитель моря 
успокоиваетъ его воды. Зоветъ онъ лазуреваго, покрытаго по 
пдечамъ приросшими улитками и выдающагося иадъ морскою 
поверхностью, Тритона. Ему Нентунъ врпказываетъ дуть въ 
раковину и но данному знаку уже (335) вновь возстановлять 
теченія рѣкъ. Тритонъ беретъ пустую, изогнутую раковину, 
увеличивающуюся въ ширину отъ нішняго колѣна. Когда на 
срединѣ моря, раковина вберетъ въ себя воздухъ, го огла-
шаетъ своимъ звукомъ берега восточный и западный. Тоже 
случилось и тогда, когда коснулась (340) она божескаго рта, 
влажнаго отъ мокрой бороды, и, наполнившись воздухомъ, за-
трубила назначенное отстуяленіе, то была услышана всѣми 
водами суши и моря и смирила всѣ тѣ, которыя услышали ее. 
Убываютъ рѣки-, видно, что иодшшаютса горы. У моря ужъ есть 
берега. По прежнему потеклп въ своемъ руслѣ полноводныя 
рѣки. Земля поднимается (345); съ убылью воды увеличивается 
и суша. Послѣ долгаго времени лѣса выставляютъ свои голыя 
верхушкп, сохраняя тину, покрывшую вѣтви. Вселенная была 
приведена въ прежнін видъ. ГГослѣ того, какъ увидѣлъ Дев-
каліонъ (350), что пустынна необитаемая земля, что она хра-
нить глубокое молчаніе, то съ навернувшимися на глаза сле-
зами такъ сталъ онъ говорить Пиррѣ: «о сестра, супруга, 
единственная оетаюш,аяся въ жпвыхъ женш,ина, которую сое-
динила со мною одна родина и пропсхожденіе ло отцу, потомъ 
бракъ, теперь само несчастіе,—населеціе земли составляеыъ 
мы (355) двое, остальное поглотило море. Даже до сихъ поръ 
увѣренность въ нашей жизни недостаточио тверда: тучи все 
еще наводятъ страхъ на душу. Что чувствовала бы ты, бѣдная 
женщина, если бы безъ меня спаслась отъ смерти? Какого 
страха натерпѣлась (360) бы ты въ своемъ одпночествѣ? Кто бы 
утѣшнлъ тебя въ твоемъ горѣ? Вѣрь мнѣ, супруга, если бы 
море взяло тебя, то п я послѣдовалъ бы за тобою, и меня также 
иоглотило бы море. О, еслибъ могъ я вновь сотворить людей 
отцовскою силою, вдунуть душу въ пмѣющую форму землю! 
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Родъ чедовѣческій состоитъ теперь (365) ш ъ насъ Д В О Е Х Ъ , — 

такъ угодно богамъ, и мы остаемся образцами людей», гово-
рплъ ДевЕаліонъ, п онп плакали. Рѣшились ДевЕаліонъ съ 
Пиррою помолиться богамъ ц просить совѣта у священваго 
оракула. Немедленно нодходятъ они вмѣстѣ къ водамъ Кефиса, 
хота (370) еще не прозрачнымъ, однако уже протекавшимъ въ 
свотъ обыЕиовенномъ руслѣ. Потомъ, зачерпну въ воды и смс-
чивъ одежды, пдутъ оші къ храму непорочной богини; гряз-
нымъ мхомъ обросла его крыша, асертБенники стояла безъ 
огней. Лишь только Девкаліонъ н Плрра достигли ступеней 
храма, какъ каждый, упавъ шщъ на землю, боязливо поцѣло-
валъ холодный камень. Такъ говорили онп: «скажи намъ, Ѳе-
мида, какпмъ искусствомъ (380) можно возстановить погибшіп 
нашъ человѣческій родъ, п помоги, благая, потопленному міру, 
если смягчились небожптелп, тронутые нашими законными 
мольбами, если утвхъ божескій гнѣвъ!» Сжалилась богиня и 
дала ирорицаніеі 

Прочь отойдите отъ храма, 
Головы ваши покройте и, развязавши одежды. 
Матери кости великой черезъ себя вы бросайте! 

Долго стояли въ пзумленіа Девкаліонъ и Пирра. Первою 
заговорила Пирра (385): нехочетъ она слушаться иовелѣнія бо-
гиня, робко модитъ ее о прощенін, боится Пирра оскорбить 
материнскую тѣнь, кидая ея кости. Между тѣмъ они повто-
ряютъ сами съ собою данное имъ изреченіе не понятное изъ-за 
таинственныхъ сзовъ, обдумываютъ ихъ между собою. По-
томъ (390) Девкаліонъ сталъ ласково успокоизать дочь Еииме-
тея: «или обманчива моя проницательность», говорить онъ, 
«пли вѣрно прорпцапіе и ничего беззаконнаго не совѣтуетъ 
дѣлать оно: «великая мать» — это земля; «ксстями», думаю я 
названы ь-амнп въ тѣлѣ земли, ихъ приказано намъ бросать 
назадъ!'> Хоть дочь титана и была убѣждена пстолкованіемъ 
супруга (395), однако колебалась н она—до того оба они не 
вѣрнлц вполнѣ въ небесное предвѣш;аніе. Но что мѣшаетъ имъ 
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сдѣлать опытъ? Отходатъ Девкадіонъ съ Пиррою, покрываютъ 
свою годову и ,распоясавъ туники, бросаютъ чрезъ себя камни, 
согласно предСЕазанію. Камни (400), ктоповѣрилъ бы, не будь 
тому свидѣтельницею древность преданія,—начали терять свою 
твердость, постепенно дѣлаться мягче, а, сдѣлавшись мягче, 
принимать очертанія. Когда камнн увеличились, асаѣе сталъ 
п вндъ ихъ, такъ что можно было видѣть какъ бы образъ (405) 
человѣчесБІй, правда не ясный, но какъ бы начатый пзъ мра-
мора, не достаточно отдѣланный, очень похожій на неокон-
ченння статуи. Наконецъ та часть въ камняхъ, которая была сы-
рою отъ какой-нибудь влаги н состояла изъ земли, была упо-
треблена на образованіе мяса, что же было твердо и не въ 
состояніи сгибаться, превращается въ кости, что (410) недавно 
было жилою, то осталось подъ тѣмъ же самымъ назвапіемъ. 
Итакъ, по волѣ боговъ, въ короткое время, камни, брошенные 
руками мужчины, превратились въ мужчинъ, а женщина была 
снова возстановлена отъ метанія камней женщиною. Потому-то 
мы племя жесткое и выносливое, п даемъ (415) доказательства 
своего проиехожденія. 

Прочихъ животныхъ въ разнообразныхъ ішдахъ, земля произ- і 
вела на свѣтъ сама собою, нослѣ того какъ давнишняя ея | 
влажность разогрѣлась отъ солнечнаго жара, а грязь и ТОПЕІЯ 

болота вздулись отъ зноя. Оплодотворяющія ліе начала пред-
ыетовъ, ннтавіиіяся словно во чрезѣ матери, животворною (420) 
землею, выросли и принимали постепенно какой-нибудь видъ. 
Такъ, когда семи-источный Нилъ сходитъ съ влажныхъ полей, 
когда его воды входять въ ирежаее русло, свѣжій же илъ за-
сыхаетъ отъ эфирпаго солнца, то земледѣльцы, паша землю, 
находятъ множество (425)жпвкхъ существъ-. пзъ нпхъ одна 
часть въ это самое время только что родилась, другая недо-
кончена и лишена своихъ членовъ; въ одномъ и томъ же тѣдѣ 
часто, одна часть жнветъ, а другая—простая земля. Потому (430), 
когда влага и теплота соединилась надлежащнмъобразомъ, онѣ 

зачинаютъ, а отъ ннхъ двоихъ родатса все. Влажная теплота 
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пропзводитъ всѣ предметы, тогда какъ огонь споритъ съ во-
дою. Итакъ, когда земля, иловатая отъ недавняго потопа, 
опять согрѣлась отъ солнечныхъ (435) лучей и его благодѣ-
тельнаго жара, то произвела на свѣтъ безчисленныя особи, 
частью возстановивъ прежвіе образы, частью создавъ небы-
валыя чудовища. 

Хоть п не желала того Земля, однако и тебя также родила 
она тогда, исполппскій Пиѳонъ, невиданная змѣя. Страхъ (440) 
наводидъ ты на молодой народъ, сколько мѣста на горѣ зани-
малъ ты. Убілъ Пиѳона, огыпавъ его мпожествомъ стрѣлъ, 
вооруженный лукомъ богъ, богъ, употреблявшій раньше подоб-
ное оружіе только противъ ланей да быстрыхъ козъ, убилъ, 
почти израсходовавъ стрѣлы колчана, когда ядъ змѣи высту-
пилъ чрезъ глубокія раня. Въ знакъ воспоминанія о своемъ 
славномъ подвнгѣ, (445) Аполлонъ учредилъ игры и назвалъ 
пхъ по имени убитой 8мѣи Ппѳійскими. На нахъ всякій изъ 
молодыхъ людей, побѣдитель въ рукопашпомъ бою, въ бѣгѣ-
ли, пли на колеспицѣ, получалъ награду, состоявшую въ ду-
бовомъвѣнкѣ. Лавровыхъ вѣнковъ тогда еш,е не (450) было, и 
Фебъ увѣнчивалъ голову, красивую изъ-за длинныхъ волосъ, 
вѣнкомъ изъ какого нибудь другаго дерева. 

Дафна, дочь Пенея, была первою любовью Феба. Не простой 
случай выдалъ ее, но суровый гнѣвъ Купидона. Делосецъ, гор-
дясь побѣдоюнадъ змѣемъ, (455) увидѣлъ, какъ Кунидонъ на-
тягивалъ чрезъ силу свой лукъ. «Шаловливый мальчпкъ>, 
сказалъ богъ, на что тебѣ тугой лукъ?—Къ моимъ плечамъ 
идетъ подобное украшеніе. Я могу нанести вѣрную рану звѣрю 
и врагу. Недавно я сразплъ (460) безчисленнымъ множествомъ 
стрѣлъ разъяреннаго Биѳона, занимавшаго ядовитымъ живо-
томъ своимъ столько десятинъ. Будь доволенъ своею силою 
развѣдывать, не знаю, о какихъ-то любовныхъ нохожденіяхъ 
п не прнсвоивай себѣ славы моего подвига!» —«Фебъ», гово-
ритъ ему сынъ Венеры, «пусть лукъ твой поражаетъ все, мой 
поразитъ тебя; на сколько всѣ (465) животныя ниже боговъ, на 
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столько твоя сила меньше моей!» Проговоривъ это, Купидонъ 
взмахнулъ крыльями, поднялся на воздухъ и вснорѣ остановил-
ся на тѣнистой вершинѣ Парнасса. Одновременно досталъ оеъ 
изъ стрѣдоноснаго своего колчана двѣ стрѣлы, различныя по 
дѣйствію: одна изъ нихъ прогоняла любовь, другая возбужда-
ла ее. Та , которая (470) возбуждала, была загнута и с ъ блестя-
щимъ острымъ наконечннпомъ-, та же, которая прогоняла лю-
бовь была туиа п подъ Еамышемъ вмѣла свннецъ. Послѣднюю 
Купидонъ пустилъ въ нимфу Пенея, первою глубоко уязвилъ 
сердце Аполлона. Немедленно одинъ влюбляется, другая обра-
щается въ бѣгство при одномъ имени влюбленнаго. Находитъ 
Дафна удоволъствіе бродить во мракѣ лѣсовъ(475), въ охотѣ 
на дикихъ звѣрей, подражаа этпмъ дѣвственной Фебѣ. Повязка 
сдерживаетъ неубранные волосы дѣвы. Многіе добивались рукн 
Дафны, но она, отворачиваясь отъ искателей, не выпося н не 
зная мужчины, бродила въ .дѣсной глуши, не (480) заботясь 
узнать о томь, въ чемъ состоитъ бракъ, что такое любовь, что 
брачное соединеніе. Часто говорилъ Дафнѣ отецъ: «дочь, зятя 
должна ты подарить ынѣ)\ часто говорилъ отецъ: «дочь, вну-
ковъ родить должна ты мнѣ>! Стыдливо краснѣло прекрасное 
лицо Дафны, ненавпдѣвшей бракъ, словно преступленіе, и, 
повиснувъ нѣжными руками на (485) отцовской шеѣ, она гово-
рила: «дорогой отецъ, позволь мнѣ наслаждаться вѣчаою дѣв-
ственностью; давно позволнлъ это Діанѣ ея отецъ»! Уступалъ 
отецъ, но красота твоя мѣшаетъ тебѣ, Дафна, быть тою, какою 
ты хотѣла-бы; лицо твое протнворѣчитъ твоимъ желаніямъ! 
Влюбляется Фебъ (490), увидя Дафну, хочетъ онъ соединиться 
съ нею н думаетъ лишь о евоемъ желаніп. Обманываетъ бога 
н собственная его проницательность. Какъ изгородь нылаетъ 
отъ огня, который иутннкъ или нечаянно очень близко нрті-
близнлъ къ ней, илизабьтлъ погасить на зарѣ; такъ (495) пы-
лаетъ и Аполлонъ, всѣмъ сердцемъ влюбляется онъ и надеж-
дою не даетъ потухать своей безотвѣтной любви. Видя, какъ 
неубранные волосы спускаются съ шеи Дафны, Аполлонъ во-
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склицаетъ! «что еслп-бы убрать ихъ?» Бядитъ онъ глаза дѣвьг, 
сверкающіе словно звѣзды,видитъ еяротпкъ и (500) не може'іъ 
вволю наглядѣться на это. Любуется Аполлонъ на пальцы, 
руки и плечи Дафны, и на ея мускулы, обнаженные болѣе чѣмъ 
на половину; если чего либо и не видитъ богъ, то считаетъ 
онъ самымъ лучшимъ. Быстрѣе легкаго вѣтра, мчится Дафна, 
не останавливаясь н при такихъ словахъ бога, зовущаго ее 
назадъ: «нимфа Пенея, молю тебя, подожди: не какъ врагъ 
гонюсь я за тобою, остановись, нимфа (505). Такъ убѣгаетъ агне-
нокъ отъ волка, олень ото льва, голуби, дрожа перьями, отъ 
орла—каждый отъ своихъ враговъ, а для меня служптъ иово-
домъ къ преслѣдованію любовь. Не упади, наклоняясь; тернов-
нйкъ не исцараиалъ-бы тебѣ ногъ, не заслужившихъ быть 
изранеными,—пусть не буду я для тебя причиною боли. Не 
ровно (510)мѣсто, по которому бѣжЕШь ты: молю тебя, бѣгп 
тише, бѣги покойнѣе—я самъ буду тише гнаться за тобою. 
Подумай, по крайней мѣрѣ, кому ты нравишся?—Не горецъ я , 
не грубый иастухъ,—не стерегу я здѣсь быковъ и стада мелкаго 
скота. Незнаешъ ты, дерзкая, не знаешь, отъ кого (515) бѣжишь, 
потому-то п бѣжишь: чтутъ меня Дельфн, Кларосъ, Тенедосъ и 
городъ Патары. Юпитеръ отецъ мой, чрезъ меня извѣстно, что 
было и что будетъ, чрезъ меня иѣсни согласуются со стру-
нами. Хоть пмѣтка моя стрѣла, однако есть одна стрѣла вѣр-
нѣе (520) моей—причинила она рану безпечному сердцу. Меди-
цина—мое пзобрѣтеніе. Врачемъ называютъ меня на землѣ, по-
корна ынѣ сила травъ. Горе мнѣ, что любовь неизлечима вика, 
кими травами и искусство, принося пользу всѣмъ,не приносить 
пользы 8наюиі,ему его»! Боязливыми шагами ускользаетъ дочь 
Пенея отъ намѣревавшагося сказать больше (525) бога, убѣгаа 
о н а оставила безъ вниманія и его недоконченныя рѣчп. И тог-
да казалась Дафна прекрасною; легкій вѣтерокъ обнажалъ ея 
тѣло, встрѣчная струя воздуха развѣвала легкую одежду, и 
откидывала назадъ ея распущенные волосы. Отъ бѣгства кра-
сота Дафны увеличивалась (530). Конечно, молодой богъ не могъ 
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больше терять по-напрасну ласковыхъ словъ, но, какъ побуж-
дала его сама любовь, гонится онъ по слѣдамъ дѣвы. Такъ, когда 
галльская собака увидитъ въ чистомъ полѣ зайца, она ногами 
ищетъ добычи, заяцъ—спасенія; теперь то собака (535) не со-
мнѣнно увѣрена поймать зайца, вцѣпившнсь въ него, но чут-
кимъ своимъ носомъ касается его слѣдовъ; заяцъ-же не знаетъ, 
не нойманъ-ли онъ и, спасшись отъ укушенія, оставляетъ на-
зади морду обманутой собакЕг; тоже съ богомъ и дѣвою: онъ 
пьглокъ изъ-за-страсти, она—изі-за боязни. Однакожъ быстрѣе 
Дафнн гонится (540) Аполлонъ, поддерживаемый крыльями люб-
ви, не хочетъ отдохнуть, а бѣжитъ за спиною бѣглянки, касаясь 
своею головою ея распущенныхъ волосъ. Испугалась Дафна, 
потеряла она силы, устала отъ труднаго быстраго бѣга и, глядя 
на воды Пенея, воскликнула: •іПомогимнѣ (545), отецъ, расврой-
ся земля, или уничтоя;ь, измѣнивъ ту красоту, изъ-за которой 
меня осЕорбляютъ!» Едва окончила Дафна свою мольбу, какъ 
тяжкое оцѣпененіе овладѣло ея тѣломъ, нѣжною корою покры-
лась слабая грудь е я , в ъ (5 50) листья превратились ея волосы, въ 
вѣтви—руки; недавно столь проворныя ноги Дафны тяжелыми 
корнями приросли къ землѣ, вершина дерева покрыла ея лицо; 
одна краска сохранилась въ ней. Любить Фебъ Дафну и въ 
такомъ видѣ, приложивъ ЕЪ дереву правую руку, чувствуетъ 
онъ какъ бьется сердце подъ молодою порою. Обнявъ (555) де-
рево, словно тѣло, своими руками, Аполлонъ цѣлуетъ его; но 
и превратившись въ дерево, Дафна все такн уклоняется отъ 
поцѣлуевъ бога. «Такъ какъ ты не могла быть моею супругою, 
сказалъ Фебъ превраш,енноЁ Дафнѣ, то будешь, по крайней 
мѣрѣ, моимъ деревомъ. Лавръ, всегда я буду украшать тобою 
мои волосы, цитру п колчанъ, надѣиутъ тебя (5 60) полководцы 
Лація, когда веселымъ звукомъ подадутъ знааъ къ тріумфу, и 
длинная процессія посѣтптъ Каиитолій. Ты же, надежнѣишій 
хранитель дома Августа, будешь рости у дверей его дворца, 
осѣняя дубъ, растуш,ш по срединѣ. II, какъ вѣчно молода моя 
голова, потому что не сѣкутся на ней волосы, то и ты (565) так-
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же имѣй вѣчно прекрасную листву». Кончидъ Пеанъ и давръ, 
въ знанъ согласія закввалъ своими молодыми вѣтвями и, каза-
лось закачадъ своею вершиною, словно головою. 

Есть въ Гемовіи долина, называемая Темпе. Отовсюду ее 
окружаютъ обросшіе лѣсомъ утесы, течетъ по ней Пеней съ 
покрытыми пѣною водами, вытекающій(570)изъ подошвы Пин-
да. Обрывисто падая, Пеней образуетъ рѣдкіе туманы и легкія 
тучи, мочитъ дождевыми брызгами лѣсныя верхушки, а ш:умомъ 
не даетъ покоя болѣе, чѣмъ окрестности. Это мѣсто-жи-
лиш,е, мѣстопребывавіе, чертоги великаго рѣчнаго бога (575). 
Сидя въ образовавшейся изъ скалъ пещ;ерѣ, Пеней предпасы-
ваетъ въ ней законы водамъ своей рѣки и жпвуп],имъ въ ней 
нимфамъ. Не зная, привѣтствовать-ли или утѣшать родителя, 
собираются туда сперва родственные рѣчные боги—обросшій 
тополями Сперхій, неугомонный Энипей, старикъ Аипданъ, (580) 
кроткій Амфризъ и Эасъ,потомъ другіе; они отводятъ въморе 
свои уставшія отъ странствованія воды, куда несетъ ихъ тече-
ніе. Нѣтъ лишь Инаха. Удалившись въ глубину своей пеш;еры, 
одинъ онъ увелпчиваетъ рыданіямисвои воды, оплакиваетъ(585), 
несчастный, дочь свою Іо, какъ погибшую, не зная, жива ли она 
иди находится съ тѣнямн мертвыхъ, нигдѣ не находитъ онъ 
ее, думаетъ что никогда не увидитъ, а въ душѣ боится за худ-
шее. Увидѣлъ Юпнтеръ, канъ шла Іо отъ отцовской рѣки, и 
сказалъ ей: <дѣвушка,достоннаа Юпитера, не знаю Я(590),ЕОГО 
захочешь ты сдѣдать счастлпвцемъ изъ-за брака съ тобою? 
Иди подъ тѣяь величественнаго лѣса>,—онъ показалъ ей т ѣ -
нистый лѣсъ «теперь полдень, солнце печетъ. Если ты боишься 
войти въ таипственный лѣсъ, логовище дикнхъ звѣрей одна, 
то безопасно войдешь туда съ зашіитникомъ—богомъ и не (595) 
съ нисшимъ богомъ—вѣдь я царь великаго неба, я пускаю 
своею десницею нзвзлистыя молніи—не убѣгай же отъ меня». 
Дѣва же побѣжала. Ужъ пробѣжала она пастбища Лерны, 
обросшіе деревьями берега Лиркея, когда богъ навелъ туманъ, 
сврылъ (600) широкую землю, остановилъ бѣглянку Іо и обезче-
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стилъ ее. Между тѣмъ Юнона, взглянувъ съ неба на Аргосъ, 
удивилась, что легній туманъ свѣтлый день превратилъ въ 
ночь: догадалась богиня, что не взъ рѣки и не явъ сырой &ем-
лп поднялся онъ. Посмотрѣла Юнона, гдѣ ея(605)супругъ:она 
уже знала нѣкотория штуки столько разъ попадавшагося мужа. 
Не найдя Юпитера на небѣ, богиня восклпвпула: «или ошибаюсь 
я, иди меня осЕОрбляютъ!» Спустившись съ высокаго неба, 
Юнона стала на землю и велѣла туману разсѣяться. Догадался 
Юиитеръ о приходѣ своей супруги (610) и иеремѣнилъ видъ 
дочери Инаха на красивую молодую корову. Красива Іо даже 
и коровою. Дочь Сатурна стала хвалить красивую корову, хотя 
п нротпвъ волн и, ваЕЪ будто не зная правды, разспрашпвать, 
чья она, откуда или изъ чьего стада? Чтобъ отдѣлаться отъ 
разспросовъ о е я хозяинѣ,Юііитеръ (615) лжетъ говоря, что ко-
рова родилась изъ земли. Дочь Сатурна стала просить корову себѣ 
въ подарокъ. Что дѣлать Юпитеру? Безжалостно предать пред-
метъ своей любви, не уступить его—опасно. Съ одной стороны 
стыдъ совѣтуетъ сдѣлать подарокъ, любовь—отговариваетъ. Лю-
бовь нобѣдилабыстыдъ; но (620), если бы не отдать коровы, столь 
незначйтедьннй подарокъ, нодругѣ по нроисхождешю и браку, 
то корова могла-бн показаться и не коровою. Получивъ въ по-
дарокъ свою соперницу, богиня успокоилась не тотчасъ-же, 
опасалась она за Юпитера п была озабочена его хитростью до 
тѣхъпоръ, пока неввѣрила Іо наблюденію Аргуса, сына Арпстора. 
Аргусъ имѣдъ стоглавую (625) голову; потому-то, когда изъ 
нихъ спали по очереди два, остальные бодрствовали, стерегли 
Іо. Аргусъ видѣлъ дѣву, какѣ-бы ни стоялъ: опъ имѣлъ ее 
передъ глазами, хотя-бы и отворачивался. На зарѣ (630) онъ 
позволялъ ей пастись; въ полдень же запиралъ, а на не заслу-
жившую того шею надѣвалъ веревку. Несчастная Іо ѣстъ дре-
весные листья и горькую траву, вмѣсто постели ложится на 
землю, не всегда покрытую травой, пьетъ она мутную воду. Хо-
тѣла-быіо (635) протянуть съ мо.!іьбою руки къ Аргусу, но не 
было у пей рукъ, Еоторыя могла-бн она протянуть к ъ Аргусу. 
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Желая жаловаться паевою судьбу,Іоиспустила лишь мичаніе; 
испугалась она того звукі, въ ужасъ пришла отъ собственнаго 
голоса. Пришла Іо къ бзрегамъ Инаха (640), гдѣ обнкновенно 
тасто играла, но только что увидѣла въ водѣ свою голову н мо-
лодые рога, какъ испугалась и въ улгасѣ побѣжаіа отъ самой 
себя. Не знаютъ наяды, не знаетъ и самъ Ипахъ, кто она? 
Іо-же идетъ за своимъ удивленнымъ отцомъ, идетъ и аа се-
страми, позволаетъ дотрогиваться до себя, ласкается къ нимъ. 
Сорвалъ(645)стариЕЪ Инахъ пучекъ травы идалъ его коровѣ. 
Та съ плачемъ лнжетъ и цѣлуетъ рукп отца. Если-бъ только 
могла говорить Іо, стала-бы она молить о помощи, сказала-бы 
свое имя, повѣдала-бы о своемъ несчастіи, но вмѣсто словъ 
она начертила на пескѣ свое имя, представила печальное дока-
зательство своего превраш,еиія(650). «О, я несчастный»! восклп-
даетъ старый Инахъ, повпсиувъ нарогахъ н бѣлоснѣжной пгеѣ 
мычавшей коровы, «о, я несчастный»! повторяетъ оиъ. «Дочь, 
я .га па лскалъ тебя по всей землѣ! Легче было-бы горе, (655) 
Еогда-бы ты не нашлась. Молчишь ты, не отвѣчаешь взаимно 
на мои рѣчи, только глубоко вздыхаешь: одно только можешь 
ты сдѣлать на мои рѣчи—отвѣчать мычаніемъ. А я ничего не 
зная, готовплъ тебякъ евадьбѣ, надѣялся имѣть саерва зятя, 
потомъ и внука. Теперь пзъ (660) стада должна т нмѣть мужа, 
пзъ стада должна имѣть ты сына. Нельзя мнѣ уиереть отъ та-
кого горя, худо быть богомъ: запертъ для меня входъ въ жи-
лиш,е смерти, н скорбь моя будетъ продолжаться вѣчно!» Но 
усѣянный звѣздами Аргусъ угоняетъ печальную Іо, насильно 
гонитъ иа пастбище дочь Инаха, (665) отяявъ ее отъ отца. 
На высокой першпнѣ ближайшей горы сидитъ Аргусъ и, сидя 
тамъ, смотрптъ во всѣ стороны. 

Не могъ додѣе видѣть такихъ бѣдствій сестры Форона 
царь боговъ-.призвалъонъ своего сына, рожденнаго отъ свѣтлой 
Плеяды, (G 7 0)п велѣлъ ему умертвить Аргуса. Быстро надѣлъ 
Меркурій крылья на свои ноги, въ сильную руку взялъ сно-
тзорныа жезлъ п шляпу, потомъ оставплъ (675) шляпу и крылья, 
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захватилъ только жездъ. Послѣднимъ богъ погнадъ, словно 
пастухъ, по уединеннымъ полямъ украденяыхъ имъ на пути 
Еозъ и заигралъ на СЕлеепной воскомъ свирѣдн. Очарованъ 
былъ неслыханной музыкой караульный отъ Юноны. «Кто бы 
ни былъ ты, прпсядь со мною на этой скалѣ: нѣтъ мѣета дла 
скота болѣе богатаго травою; есть тутъ и необходимая для 
настуховъ тѣнь>, говорптъ(680)Меркурію Аргусъ. Сѣлъ внукъ 
Атланта. Проведя день въ обыкновенныхъ разгонорахъ, онъ 
старался одолѣть зоркія очи игрою на склеенной свирѣли. Но 
Аргусъ (685) боролся со сладкой дремотой, п хотя часть его 
гдазъ сомкнулась, часть ихъ все-таки не спала. А такъ какъ 
свирѣль была изобрѣтена недавно, то Аргусъ сталъ спраши-
вать Меркурія, какимъ образомъ изобрѣли ее? 

Богъсказадъ тогда:^^изъ(690)лѣсвыхъ нимфъ Нонакры, на-
ходившейся въ хододныхъ горахъ Аркадіи, одна наяда стала 
самою извѣстною: нимфы звали ее Сирингою. Не разъ улерты-
валась она отъ иреслѣдовавшихъ ее сатировъ и боговъ, насе-
ляюш,ихъ тѣнистые лѣса и тучныя поля. Самою дѣвственностью 
(695)изанятіями своими чтила нпмфа ортигійскую богиню: одѣ-
ваясь подобно Діанѣ, она вводила въ заблужденіе, п могла-бы 
быть принята за дочь Латоны, еслпбъ у той лукъ былъ рого-
вой, а не золотой, да и безъ того нимфу принимали за Діану. Замѣ-
тйлъ, какъ сходила Сиривга съ Ликейской горы, Панъ, голова ко-
тораго была увѣнчана колючпмъ сосновнмъ вѣнкомъ, и обратил-
ся і!ъ нимфѣсо слѣдующ0ми(7ОО) словами».... Меркурію остава-
лось привести слова нимфы п то, что она не обратпвъ вяиманіе 
на мольбу бога, побѣжала по непроходимымъ мѣстамъ, пока не 
достигла тихихъ водъ иесчанаго Ладона. Тутъ, когда бѣгству 
мѣшаларѣка, Спринга попросила своихъ счастлавыхъ сестеръ 
нзмѣпнть ее, и, когда Панъ (705) думалъ, что ужъпопмалъним-
фу, то вмѣсто ея тѣла онъ держалъ болотный камышъ. Пока 
богъ вздыхалъ объ этомъ, поднявшійся вѣтеръ произвелъ вну-
три тростника нѣжный зиукъ, иохожій на жалобу. Очарованъ 
былъ Панъ пѣжными звуками н своимъ открытіемъ. «Вотъ это 
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(71Ю) останется для меня знакомъ того, что я нашѣренъ былъ 
сдѣлать съ тобой!» сказалъ онъ. Итакъ, не равный тростинки, 
соедпненныя между собою воск-омъ, получили вмя дѣвушкн. 

Намѣреваясь разсказать еще что нибудь Килденій замѣтилъ, 
что всѣ глаза Аргуса окончательно отяжелѣли и сомкнулись 
отъсна . Немедленно умолвъ (715)богъ .и, тпхо касаясь дегкпыъ 
жезломъ до очарованныхъ глазъ, сталъ дѣлать сонъ Аргуса 
еще болѣе крѣнкимъ. Потомъ быстро поражаетъ Меркурій ка-
чающагося Аргуса свопмъ серповпднымъ зіечемъ въ то ыѣсто 
гдѣ голова соединена съ шеею, окровавленнаго сбрасыпаетъ 
сосвалы, обагряя кровью крутой утесъ. Убптътн, Аргусъ (720), по-
гасъ блескъ, который былъ у тебя въ столькпхъ глазахъ: 
смерть одна овладѣла сотнею глазъ. Дочь Сатурна вынпмаетъ 
ихъ и размѣщаетъ на нерьяхъ своей любимой птицы, нанол-
няетъ ея хвостъ блестящими глазками. Тотчасъ разгнѣвалась 
богиня и, не утихнувъ послѣ гнѣпа, послала взорамъ Аргос-
ской своей соперницы страшную (725) Эрпннію, влагаеть въ 
сердце Іо безотчетный страхъ, по всей земдѣ преслѣдуетъ 
бѣглянву. Тебя лишь, Нилъ, не посѣтила Іо во время своего 
необычайнаго бѣдствія. Лишь только подошла Іо къ Нилу и 
легла (730),согнувъЕолѣна,на ираю берега, то подняла вверхъ 
свою голову и жалобнымъ мычаніемъ начала молить о кон-
цѣ свонхъ бѣдствій. ІІоднявъ къ звѣздамъ голову, — одну ее 
могла поднять Іо^-она, казалось, будто жаловалась мыча-
ніемъ и слезами на Юпитера. Обхватилъ Юіштеръ руками шею 
своей супруги и сталъ умолять ее освободить (735) наконецъ 
Іо отъ мученііі. <Не опасайся въ будущемъ», говорптъ Юпи-
теръ своей жепѣ, «никогда не будетъ Іо причиной тиоего не-
годованін!» Велптъ ІОиптеръ услышать это водамъ Стикса. 
Лишь только успокоилась богиня, Іо получила нрежній впдъ, 
сталатою, какою била прежде: пропалл волосы на ея тѣлѣ,псче-
заюгъ рога (740), съуааівается глазной зрачекъ, уменьшается 
Ротъ, снова появляются плечп к руки, псчезаютъ копыта, ра-
спавшись на пять пальцевъ. Кромѣ бѣлпзпы лица, ничего не 
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остается въ Іо общаго съ коровою. Довольно дѣвѣ для ходь-
бы и двухъ ногъ; выпрямляется ( 7 4 5 ) она, но говорить боится, 
чтобы не замычать какъ корова, робко произноситъ забытыя 
слова. Теперь она богиня, чтимая блестящею, одѣтою въ льня-
ныя одежды, толпою жрецовъ. 

Думаютъ, что у Іо родился наконецъ отъ сѣмени великаго 
Юпитера—Эпафъ; въ городахъесть у него храмы (750)соединен-
ные съ храмами матери. Гордостью и годами равенъ былъ съ 
ЭпаФОмъ сынъ Солнца—Фаэтонъ.Не стерпѣлъ однажды внукъ 
Инаха, что Фаэтонъ хвастается, будто отецъ у него Фебъ и гордо 
не уступаетъ. «Безумецъ», сказа іъ Эиафъ Фаэтону, «во всемъ вѣ-
ришь ты своей матери и потому гордишься сходствомъ съ 
мнимымъ отцомъ!» Покраснѣіъ (755) Фаэтонъ, но стыдомъ обу-
здалъ свой гнѣвъ. О дерзости Эпафа онъ разсказалъ своей 
матери—Елименѣ. «Мать», сказалъ Фаэтонъ, «тебѣ епі;е болѣе 
должно быть больно, что смолчадъ я, извѣстный своей смѣ-
лостью! Стыдно мвѣ, что я не могъ опровергнуть сказаннаго мнѣ 
въ укоръ. Ты-же(760) дай мнѣ доказательство подобнаго проис-
хожденія и включи меня въ число боговъ, если только проис-
хожу я изъ божественнаго рода». Говоря это, Фаэтонъ обви-
валъ руками шею своей матери, заклпналъ ее жизнью Меропа 
и своею, браЕомъ сестеръ—дать ясный знакъ, что отецъ его 
Фебъ. Неизвѣстно (765), изъ*за модьбы-ли Фаэтона или болѣе 
изъ-за досады за сказанную про него клевету, Елимена под-
няла къ небу обѣ руки и, смотря на солнечный свѣтъ, вос-
кликнула: «этимъ свѣтиломъ, Еоторое отличается блестящими 
лучами, которое наеъ слышптъ и видитъ, сынъ мой; на кото-
рое (770) взираешь ты, которое управляетъ міромъ, — клянусь 
тебѣ, что ты сынъ Солнца. Если лгу я, то пусть само оно не 
покажется для меня, п день этотъ пусть будетъ послѣднимъ 
въ моей жизни. Не трудно тебѣ найти жилище отца: гдѣ во-
сходитъ солнце, тамъ его жилище смежное съ нашею землею. 
Если (775) ты только хочешь, то пойди и узнай про все отъ са-
мого отца!> Фаэтонъ тотчасъ весело вскочилъ нослѣ такихъ 
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сдовъ своей матери; въ воображеніи своемъ представляется 
ему небо. Пройдя чрезъ страну единоплеменннковъ своихъ 
Эфіоповъ и лежащую подъ солнечнымъ жаромъ землю Индѣй-
цевъ, Фаэтонъ скоро достпгъ того мѣста, откуда выходнтъ его 
отецъ. 

К Н И Г А В Т О Р А Я . 

Фаэтонъ и Геліады.—Кикнъ.—Каллиста и Аркадъ. — Коронида. — Окироя.— 
Ваітъ.—Аглавра.—Европа. 

Величественный дворецъ Солнца быдъ украшенъ высоки-
ми колоннами, прекрасенъ былъ о т , , блистая золотомъ и брон-
зою, походившею свопмъ цвѣтомъ на пламя. ВЫСОЕІЙ его фрон-
тонъ докрывала блестящая слоновая кость; серебромъ отлива-
ли двустворчатыя двери. Работа стоила больше матеріала (5), 
такъ какъ тамъ Вулканъ искусно представилъ море, опоясы-
вающее находящуюся въ срединѣ землю, самую землю и обни-
мающее ее небо. Въ морѣ видны его лазуревые боги—трубачъ 
Тритонъ, измѣнчпвый Цротей, Эгеонъ (10), сжпиающій своими 
руками огромныя спины китовъ, Дорпда съ дочерьми; видно, 
что однѣ изъ нпхъ плаваютъ, другія, сидя на скалѣ, сушатъ 
свои зеленоватые волосы, нѣкоторыя ѣдутъ на рыбахъ. Наруж-
ность не у всѣхъ одинакова, однако а не различна—словомъ 
такая,'ь-аь-ой должна быть у сестеръ. На зеылѣ(15) видны лю-
ди, города, лѣса, звѣри, рѣки, нимфы н другія лѣсныя боже-
ства. Надъ всѣмъ этимъ сдѣлано свѣтлое небо и знаки зодіа-
ка; ихъ шесть на нравыхъ дверяхъ, столько-же и на лѣвыхъ.у 
Когда пришелъ (20) туда, по крутой тропинкѣ, синъ Елимены 
а вошелъ въ домъ еомнитедьнаго отца, то тотчасъ-же увидадъ 
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его, но стадъ по-одаль, такъ какъ на болѣе близкомъ разстоя-
ніа онъ не ыогъ выносить его блеска. Въ одеждѣ пурпуроваго 
цвѣта спдѣлъ Фобъ на тронѣ, блнставшемъ прекраснглми сма-
рагдами. Съ-лѣва и съ-нрава (25) отъ него стояли День, Мѣ-
сяца, Годъ, ВЬка и Часы, поставленные на одянаковомъ раз-
стояніп; стояла юная Весна, украшенная нрекраснымъ вѣн-
коідъ, легко-одѣтое, въ колосяпомъ вѣвкѣ Лѣто, стояла и Осень, 
забрызганная СОЕОМЪ винограда, и (30) холодная Зима со вскло-
ченными сѣдыми волосами. 

Окруженное этнми божествами, Солнце замѣтило тогда 
своими всевидящпмн очами удивлявшагося подобнымъ ди-
ковинкамъ юношу. — «Зачѣмъ нришелъ, чего ищешь ты въ 
этихъ чертогахъ, Фаэтонъ сынъ мой, отъ котораго отецъ не мо-
жетъ отказаться», говоритъ Фаэтону Фебъ. <0 всеобш,іц свѣтъ 
для огромной вселенной, отецъ Фебъ», говоритъ тотъ (35), 
чеслн ты позволяешь мнѣ носить это имя, если Климена 
не выдумала сказки, чтобы скрыть свои позоръ, то дай, 
отецъ, знакъ, по которому мнѣ повѣрили-бы, что я на 
самомъ дѣлѣ твой сынъ, разсѣй подобное сомнѣніе моего 
сердца!» Таиъ говорилъ (40) Фаэтонъ, а его отецъ сиялъ съ 
своей головы блестяш;ій, лучезарный вѣнецъ, велѣдъ юношѣ 
подойти поближе, обнялъ его и сказалъ: «не заслуживаешь ты 
чтобы не признать тебя моимъ сыномі., пргівду сказала Кли-
мена про твое происхождеиіе. Чтобы менѣе сомпѣваться тебѣ, 
проси отъ меня канон угодно милости, ты получишь ее отъ 
меня (45). Свидѣтелемъ же моего обѣш,аиія пусть будетъ рѣка, 
которою клянутся боги, рѣка которую яе озаряютъ мои лучи». 

Едва усиѣлъ кончить Фебъ, какъ Фаэтонъ начинаотъ про-
сить у отца иоѣздпть день на его запрнжекнои быстроногими 
коняАіи колеснпцѣ. Раскаялся отецъ въ своп клятвѣ; три пли 
четыі)е раза покачалъ (50) оиъ своею свѣтлою головою н ска-
залъ: <іБе;іразсудною стала моя клятва, благодаря твоей прось-
бѣ. Оеслпбъ можно было мнѣ не сдержать своего слова! При-
знаюсь, только въ этомъ я отказалъ бы тебѣ, сынъ мой; тебя 
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можно отговорить отъ твоего намѣренія: опасно твое желаніе; 
многаго просишь тн , Фаэтонъ, дара (55), который не по 
спламъ тебѣ, не идетъ къ твопмъ столь юнимъ годамъ. Отъ 
природы тн сиертепъ, а то, до чего добиваешься ты, не по спламъ 
смертному. Опрометчиво нроспшь ты того, къ чему прика-
саться нельзя даже богамъ. Всякіп воленъ гордиться собою, 
однако, вромѣ меня (60), нпкто не можетъ стоять на огненной 
колеснпцѣ. Даже повелитель надъ огромнымъ Олішпомъ, бро-
сающій своею страшною десницею наводя ш,ія ужасъ молнін, 
не можетъ править этою колесницею, а кто у пасъ могуще-
ственнѣе Юинтера? Дорога сперва крута, съ трудомъ взбира-
ются на нее утромъ отдохнувшіе кони, по средппѣ-же неба 
она очень высока. Часто мнѣ самому дѣлается страшно, когда 
я смотрю оттуда (65) и на море, п на землю, сердце мое робко 
бьется отъ страха. Въ копцѣ дорога поката, тутъ, нужно умѣ-
ючи править конями: даже сама Теѳія, прпнпмающая меня въ 
подвластныя ей воды, постоянно боится тогда, какъ-бы не упалъ 
я въ бездну. Замѣть (70)себѣ, что небо безпрерывпо врап];ается, 
и, увлекая далекія звѣзды, быстро крутятъ ими въ своемъ 
кругообраш,енін. Я стараюсь ѣхать ему на-встрѣчу, и его си-
ла не увлекаетъ меня, кавъ все прочее, я выѣзжаю на иере-
коръ быстрому круговороту. Представь себѣ, что тебѣ дали 
колесницу. Что будешь ты дѣлать съ нею? Можешь-лн тн 
Ѣмть на-встрѣчу (75) враш,аюш,емуся земному шару, чтобы 
и тебя не увлекла вертящаяся ось. Быть можетъ, ты думаешь, 
что тамъ, на небѣ, есть рощи, города и богатые ириношеніями 
храмы боговъ?—Мимо грозящихъ смертью звѣрей лежптъ твой 
путь. Положимъ, что ты ѣдешь и пе собьешся съ дороги, то 
тебѣ йсе-таки придется ѣхать на встрѣчу (80) рогатому Волу, Ге-
монійскому Стрѣ.зьцу, свирѣпому Льву, на встрѣчу сгибающему 
въ огромный полукругъ свои страиіныя клешни Скорпіону и 
сгибающему ихъ Раку. Не легко будетъ тебѣ править и конями 
разъяренными тѣми огнями, которые (85) пышутъ у нихъ пзъ 
''РУДи, рта п ноздрей. Едва лишь меня слушаются кони, когда 
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сильно разгорячатся онп п когда ихъ морды не етанутъ слу-
шаться поводьевъ. Ты же, сынъ мои, не заставляй меня дать 
тебѣ гибельный даръ,—пока есть возможность, перемѣни свое 
желаніеЖонечно (90), тебѣ нужно ясное доказательство для того, 
чтобъ увѣриться, что ты мой сынъ, п я съ боязнью въ сердцѣ 
даю тебѣ вѣрное доказательство, страшась, вакъ отецъ, дока-
зываю тѣмъ, что я отецъ твой. Вотъ, взгляни на мое лицо! 
О, еслибъ ты могъ проникнуть взоромъ въ мою душу, увидѣть 
въ мое сердцѣ отцовское безпокойство! Взгляни наконецъ (95), 
что содержитъ въ себѣ богатый міръ, и вотъ изъ всѣхъ этпхъ 
даровъ неба, земли и моря попроси что-нибудь—ни въ чемъ не 
получишь ты отказа. Молю тебя, одного того не просить, что 
на самомъ дѣлѣ наказаніе для тебя, а не почесть,—вмѣсто по-
дарка, Фаэтонъ, ты просишь себѣ наказанія. Зачѣмъ (100), ла-
скаясь, обнялъ ты, глупый, мою жею? Не сомнѣвайся, я дамъ 
тебѣ, чего-бы ты ни захотѣлъ,—водами Стикса поклялся я — 
по ты проси разумяѣе!». 

Кончплъ Фебъ свои увѣщанія, но Фаэтонъ не обратилъ 
внимавія на его слова, настаивалъ на своемъ намѣреніи, страст-
но желая прокатиться на колесницѣ. И такъ (105), помедливъ 
сколько было можно, отецъ нодвелъ юношу къ своей коле-
сницѣ, дару Вулкана. Ось и дышло у ней были золотыя, изъ 
золота-же и ободья высокихъ колесъ, спицы были серебряныя. 
Хомута были украшены рядами топазовъ и другихъ драгоцѣн-
ныхъ камней; отражаясь на еолнцѣ, они отливали прекрасны-
ми (ПО) цвѣтамп. Пока дивился этому очарованный Фаэтонъ, 
пока осматривалъ онъ работу Вулкана, вотъ бодрствуюш;ая 
Аврора отворила со стороны румянаго востока багряныя две-
ри усыпанныхъ розами чертоговъ Солнца. Скрываются звѣзды. 
Люпдферъ (115) замыкаетъ ихъ шествіе, послѣднпмъ уходитъ 
съ поста своего на небѣ. Когда увидѣлъ титанъ, отецъ Фаэтона, 
что земля и небо стали крпснѣть, а рога нослѣдней четверти 
луны какъ-бы исчезать, то велѣлъ онъ проворнымъ Горамъ 
запрягать коней. Быстро испо.гаили богини его ириказаніе, 
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привели изъ высоЕихъ стойлъ четвероногихъ, пышущихъ огнемъ 
и насыщенныхъ сокомъ амврозіи (120), надѣди на нихъ звон-
к і я узды. Тогда отецъ Фаэтона умастилъ лицо сына священною 
мазью, сдѣлалъ его виносящимъ сильное пламя, снялъ съ го-
ловы своей лучезарный вѣнецъ, надѣлъ его на Фаэтона и, пред-
чувствуя горе свопмъ озабоченнымъ сердцемъ, вздохнулъ и 
сказалъ: «послушай, сынъ мой, по крайней мѣрѣ хоть этихъ 
отцовскихъ совѣтовъ: не бей коней бпчемъ и крѣпче держи 
вожжи, бѣгутъ сами по-себѣ кони, трудно сдержать ихъ. Не 
ѣзди дорогою, идущего черезъ пять параллельныхъ поясовъ; 
въ сторону, широкою дугою, сворачиваетъ (125) твой путь и 
заключается между тремя поясами и полюсами; далеко отъ 
южнаго и смежной съ аквилонами Медвѣдицн находится онъ. 
Тебѣ слѣдуетъ ѣхать этою дорогою: ясно замѣтишь ты на ней 
слѣды колеса. Чтобы небо п земля выносили жаръ равпомѣр-
но,тыне(130) ѣздинизко, ной не направляй колесницы высоко 
на небо: поднявшись выше, чѣмъ слѣдуетъ, ты сожжешь чер-
тоги боговъ, ниже — землю; всего безоиаснѣе ѣхать тебѣ но 
срединѣ. Чтобы, взявъ правѣе, не наѣхать тебѣ колесницею 
на созвѣздіе извивающагося Дракона, лѣвѣе—па склоненный 
въ сторону ЖертвенниЕъ, ты держись пути между (135) тѣмъ 
и другимъ. Остальное ввѣряю я судьбѣ, пусть она поможетъ 
и позаботится о тебѣ лучше, чѣмъ ты самъ о себѣ. Въ то вре-
мя, какъ я говорю съ тобою, прохладная ночь кончилась и по-
грузилась въ Гесперійское море: нельзя намъ медлить, за мною 
дѣло; ужъ блеститъ Аврора, разсѣявъ сумракъ. Бери (140) въ 
руки вожжи или, если твое сердце слушается совѣтовъ, то, пока 
есть время, воспользуйся ими, не ѣзди на колесницѣ; тн глу-
пецъ, полуда стоишь еще на безопасномъ мѣстѣ, не ѣдпшь 
на безразсудно выпрошенной тобою колесницѣ. Ну, такъ оевѣ-
ти-же землю безъ меня, если не хочешь смотрѣть на это безо-
пасно>. 

Веселовскочилъ(150)въколесницу юныйФаэтонъ, всталъ на 
ней, въ восторгѣ взялъ въ руки брошенныя ему вожжп, а по-
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томъ стадъ благодарить отца, неохотно исполнивгааго его же 
ланіе. Въ это время Пнроэнтъ, Эой, Этонъ и четвертый Фле-
гонтъ, быстрые кони Солнца, оглашали воздухъ пламеи-
нымъ (І55)ржаніемъ и били ногамиобъ загородку. Когда ото-
двинула ее Теѳія, не знавшая предстоящей участи своего 
внука, и нредъ ЕОНЯМИ открылось безиредѣльное небо, то оан 
помчались въ путь. Двигая ногами по воздуху, кони разсѣкалп 
встрѣчные туманы, несясь на свонхъ крыльяхъ, обгоняли (160) 
начавшіе дуть въ томъ же мѣсіѣ Эвры. Но колесница была 
легка, не могли этого не почувствовать конп Солнца — хомуту 
не доставало обычной тяжести. Какъ качаются безъ должиаго 
балласта изогнутые корабли, какъ, колеблясь въ разныя сто-
роны, со страшною быстротою носятся они по морю, т а к ъ ( і б і ) 
иодпрнгиваетъ и лигаеиная обычнаго груза колесница, высоко 
вскидывается она, словно пустая. Когда почувствовали это кони, 
то быстро помчались они, оставляя въ сторонѣ торную дорогу, 
и помчались не въ прежнемъ порядкѣ. Сробѣлъ и самъ Фаэ-
тонъ:не(170)знаетъопъ, въ какую сторону направить ввѣрен-
ную ему колесницу, не знаетъ и того, гдѣ дорога; да еелабъ 
онъ и зналъ ее, то не могъ бы справиться съ копями. Тогда-
то впервые согрѣліісь отъ солнечныхъ лучей холодные, какъ 
ледъ, Тріоны, но понапрасну пыталось они окунуться въ не-
доступное для нихъ море; согрѣлся Драконъ, который по подо-
жеяію своему всего ближе билъ къ сѣверному полюсу, Драконъ, 
прежде коченѣвшій отъ холода и пи для кого не опасный; со-
грѣлся( 175) оиъ п снова разсвирѣпѣлъ отъ жару. Говорятъ,будто 
бѣжалъ въ испугѣ даже ты, Боотъ, хоть неиоворотлпвъ былъ 
ты и ыѣшала тебѣ твоя телѣга. Когда взглянулъ несчастнай 
Фаэтонъ съ высокаго неба на землю, лежавшую глубоко-глу-
боко внизу, то иоблѣднѣлъ онъ (180); отъ внезаинаго страха 
задрожали у него колѣни, потемнѣло унеговъ глазахъ даже при 
такомъ яркомъ свѣтѣ. И то хотѣлъ бы Фаэтонъ лучше никогда 
не касаться до отцовскпхъ коней, то раскаивается онъ въ томъ, 
что у зналъ о своемъ происхожденіи, что отецъ исполнилъ его 
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просьбу, то желалъ бы Фаэтонъ называться лучше сыномъ 
Меропа. Несется оеъ, какъ корабль, гонимый стремитель-
нымъ (185) вѣтромъ, на произволъ которому отдалъ руль отча-
явшійся въ спасеніп кормчіп, ііредоставивъ корабль богамъ и 
молптвамъ. Что дѣлать Фаэтону? Много неба осталось позади, 
впереди еще больше, то іі другое взмѣряетъ онъ въ душѣ. И 
то смотрятъ(190) юнопіа вдаль на западъ, достигнуть до ЕОТО-

раго не суждено ему судьбою, то оглядывается на востокъ. 
Недоумѣваетъ Фаэтонъ, не знаетъ, что ему дѣдать. И не 
ослабляетъ онъ вожзкей, и не въ сіілахъ крѣпко держать пхъ; 
не знаетъ п прозвиш,ъ ко^ей. И вотъ съ ужасомъ замѣчаетъ 
юноша разсѣянныхъ тамъ и сямъ по небу разныхъ чудовиш;ъ, 
огромныхъ звѣрей. 

Есть (195) мѣсто, гдѣ Скорпіонъ сгпбаетъ въ полукругъ обѣ 
свои крпвыя съ обѣпхъ сторонъ клешни вмѣстѣ съ хвостомъ; 
онъ занимаетъ своимъ тѣломъ два созвѣздія. Когда замѣтилъ 
юноша Скорпіона, ноирытаго чераымъ ядовитымъ потомъ и 
готоваго поранить его своимъ кривымъ жаломъ, то обезу-
мѣлъ (200), оцѣпепѣлъ отъ страха и опустнлъ вожжп. Когда 
вожжи упали на высокую спину копей, то нослѣдніе бросились 
въ сторону. Никѣмъ не удерживаемые, бѣгутъ они по воздуху не-
вѣдомой для нихъ земли, безпорядочпо несутся, гдѣ ни попало, 
наталкиваются (205) на нрикрѣиленныя къ высокому небесному 
своду звѣзды н таш,утъ колесницу по неироходимымъ мѣстамъ. 
И то вверхъ поднимаются вонп, то стремглавъ несутся по кру-
тымъ дорогамъ на разстояніп, блпзкомъ отъ землп. Дивится 
Луна, что конп брата бѣгутъ ниже, чѣмъея, что ды5іятся опа-
ленныя облака. Всякая гора на землѣ объята (21оЛпламенемъ, 
разсѣвшіль, трескается она и сохнетъ,лншившпСь влаги. Тлѣ-
ютъ луга, вмѣстѣ съ листвою сгораютъ деревья, на корню 
сохнетъ хлѣбъ и даетъ пиш;у огню. Еще не важное оплакиваю 
я: гибнутъ большіе, окруженные стѣнаии, города, въ пепелъ 
обрат;аетъ ножаръ всѣ племена и (215) народы. Пылаютъ лѣса 
и горы, горнтъ Аѳонъ, кпликійсігій Тавръ и Тмолъ, н Эта, и, 
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тогда изсохшая, раньше знаменитая своими ключами Ида; по-
священный музамъ Геликонъ и Гемъ, еще не принадлежавшій 
Эвагру. На необъятпомъ пространствѣ успленно пылаетъ (220) 
огнями Этна, двухъ-вершинный Париассъ, Эриксъ, Кпнѳъ п 
Оѵръ, вапшалъ ткопецъ и лишпвшійся снѣговъ Родопъ, Ми-
мантъ, Диндимъ, Мпкаіа я оредпазначеиныц для священно-
дѣйствій Кпѳеронъ. Не нриносятъ пользы Скиѳіп ея холода: 
ишаетъКавказъ , Осса(225) съ Пиндомъ и бодѣе внсокій, чѣмъ 
оба они, Олимнъ; пылаютъ внеокія Альпы я туманный Апнен-
нинъ. Тогда-то только замѣтилъ Фаэтонъ, что повсюду заны-
лалъміръ. Не выноситъ юноша такого жара, ртомъ (230) в д н -
хаетъ онъ раскаленный, будто пзъглубокой нечи, воздухъ, чув-
ствуетъ, что начинаетъ накаляться и его колесница. И ужъ 
не можетъ Фаэтонъ выносить ни пепла, ни вылетающей горя-
чей золы, отовсюду ОЕруаіеиъ онъ горячпмъ дымомъ, покрыть 
непроніщаемымъ мракомъ; не знаетъ юноша, куда ѣхать ему 
пли гдѣ онъ, и носится по произволу быстрыхъ коней. Ду-
маютъ, что тогда-то отъ крови (235), прилившей къ головѣ, 
иочернѣли Эоіопы, тогда-то изсохла Ливія, лишившись отъ 
жара влаги, тогда-то распустили нимфы свои волосы и стали 
оплакивать источники и озера. Исчезла въ Беотіи Дирка, въ 
Аргосѣ (240)—Амимона, въ Эѳирѣ—Пирена.Не остались цѣлы 
даже великія рѣки: посред» своихъ водъ задимолся Танаисъ, 
старый Пеней, теве;)антсши Каикъ, быстротечный Исменъ 
и Фегейскіи Эримантъ. Во второй разъ готовится го-
рѣть (245) Ксаноъ, желтоводный Ликормъ, извилистый М е -
андръ, мигдонскій Меланъ и тенарскій Эвротъ. Загорѣлся 
и вавилонскій Евфратъ, запылалъ Оронтъ, быстрый Тер-
модонтъ, Гангъ, Фазисъ и Истръ. Закииѣлъ (250) Алфей, заго-
рѣлся Сперхій; отъ оіия расплавляется золото, которое несетъ 
на днѣ своемъ Таго; сварились въ средипѣ Каистра лебеди 
оглашавшіе Меонію своимъ крикомъ. Въ ужасѣ убѣжалъ Ннлъ 
на край вселенной и скрыдъ (255) свой истокъ, который не от-
крыть и допынѣ, семь инльныхъ, нвсякшихъ устьевъ, семь 
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безводннхъ долинъ осталось отъ него. Отъ одного н того же 
бѣдствія высыхаютъ рѣкп Исмаріп—Гебръ и Стримонъ, рѣкн 
Гесперіи—Рейнъ, Рона, По и Тибръ, которому обѣщано было 
владычество надъ міромъ. 

Разсѣлась (260) вся земля; чрезъ ея щели свѣтъ проникаетъ 
въ Тартаръ й цугаетъ подземнаго царя съ его супругою. Съужи-
вается поре; что было недавно моремъ, то дѣлается сухою пе-
счаной равнпной. Выдаются горы, которыя покрывало глубо-
кое море п увелпчиваютъ собою число группы Енкладовъ. Въ 
глубь (265) уходятъ рыбы, горбатые дельфины не рѣгааются 
всплыть на поверхность моря, подышать по обыкновенію воз-
духомъ. На неизмеримой глубпнѣ навзничь лежать мертвые 
тюлени. Говорятъ, что даже Нерей и Дорида съ дочерьми ушлп 
въ глубь своихъ нагрѣвшихся пещеръ. Три раза (270) пытался 
разгнѣванныи Нептунъ высунуть изъ воды своп руки и три 
раза убпралъ ихъ, не вынося раскалеинаго поздуха. Но благо-
творная Земля въ сильной скорби по шею выставила (275) свою 
опаленную голову,—хотя ее окружало море и отовсюду собрав-
шіеся между его водъ взсякавшіе источники, которые скры-
вались въ прохладныя нѣдра своей матери,—и закрыла лицо 
рукою; съ сильнымъ шумомъ, все потрясая, богиня осѣлась 
не много и была ниже, чѣмъ обыкновенно. Такъ стала говорить 
Земля сиплымъ свонмъголосомъ: «властитель (280) надъ богами, 
если ты рѣшплся наказать меня, а я заслужила подобную кару, 
то что-жъ бездѣйствуютъ твои перуны: позволь той, которая 
должна погибнуть отъ огня, погибнуть отъ твоихъ молній, 
облегчить себя тѣмъ, что виновникомъ ея будешь ты! Вѣдь 
чтобы произнести эти самыя слова, я съ трудомъ раскрываю 
ротъ—дымъ душитѣ мнѣ горло. Вотъ взгляни на мои опален-
ные волосы, посмотрч, сколько пеплу у меня въ глазахъ и на 
лицѣ. Такъ-то (285) награждаешь ты меня, такъ-то чтншь за 
мое плодородіе и за службу, за то, что ранить меня кривой 
плугъ и мотыка, за то, что мучусь круглый годъ, доставляя 
скоту траву, людямъ—ппщу, сытыйхлѣбъ, и ладанъ—для васъ, 
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боговъ.Но (290) умертви ты меня,—я стою того, а то чѣмъ про-
винились предъ тобою воды, чѣмъ твой братъ? Зачѣмъ убы-
ваетъ доставшееся ему по жребію море, зачѣмъ дальше, чѣмъ 
слѣдуетъ, удалено оно отъ неба? Если ты не любишь нп брата, 
ни меня, то пожалѣй хоть свое небо. Посмотри вокругъ: ды-
мятся (295) оба полюса. Если погкретъ нхъ огонь, то обрушатся 
и ваши чертоги. Вотъ приходится плохо и самому Атланту, 
насилу держитъ онъ на своихъ плечахъ раскаленное небо. Если 
ногнбнутъ море, земля и небо, то мы но-ігрежнему смѣшаемся 
въ хаосѣ. Если (300) что-нибудь и цѣло до спхъ поръ, то хоть 
это спаси ты отъ огня, позаботься о мірѣ! ) Сказавъ это, Земля 
скрыла свое лицо вънѣдрахъ, пещерахъ, близкпхъ къ царству 
тѣней, такъ какъ не могла она ни выносить долѣе жару, нп 
говорить. 

Всемогущіп-же отедъ, врнзвавъ какъ боговъ,таЕъ и самого 
того, кто (305 )далъ Фаэтону колесницу, быть свпдѣтелями тому, 
что ничто не избѣгнетъ злой участи, если не подастъ онъ 
помощи, гордо взошелъ на самую высокую часть своего жи-
лища, откуда обыкиовенио наводпдъ онъ тучи на широкую 
землю, откуда гремѣлъ громомъ и металъ яркія молнів. Но 
тогда (310) не было у Юпитера нп тучъ, чтобъ навести ихъ 
на землю, ни дождей, чтобъ пролить ихъ съ неба: громомъ 
загремѣлъ онъ и отъ праваго уха съ размаху мегнулъ въ воз-
ницу молпіею; одновременно и убилъ его, и выбросплъ изъ 
колесницы,—огоиь потугаилъ стремительною молаіею. Въ ис-
нугѣ кони сдѣлали скачекъ въ сторону, вырвались изъ хо-
мутовъ(315), порвали и раскидали вожжп. Въ одномъ мѣстѣ ле-
жали поводья, въ другомъ—оторванные отъ сипцъ ободья, въ 
третьемъ—оторваиныя отъ разбитыхъ колесъ спицы: на дале-
ком ъ пространствѣ разбросаны части разбитой колесницы. Фа-
этонъ-же, золотистые волосы котораго охватило пламя, поле-
тѣлъ (320) въ бездну; длинною полосою несется онъ по воз-
духу, словно звѣзда, падающая норою съ свѣтлаго неба: хоть 
и не упала она, но кажется упавшею. Далеко отъ родины, 
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в ъ другой части свѣта, упалъ Фаэтонъ въ волны великаго 
Эрпдана и омыдъ въ нпхъ свое дымившееся лпцо. Гесперій-
скія наяды (325) схоронилп обгорѣвшве отъ удара трезубчатою 
модніею тѣло юноши и на надгробномъ камнѣ вырѣзали сдѣ-
дующіе стихи: 

Здѣсь иогребенъ Фаэтонъ, колесницы отцовской возница. 
Править онъ ею не смогъ,—погубилъ его замыселъ смѣлый. 

Отецъ-же несчастнаго Фаэтона не всходидъ (,330) отъ силь-
н о й скорби, н говорятъ,—если только вѣрить этому—будто солн-
ц а одпнъ день не было: поа;аръ освѣщалъ землю,—хоть какое яи-
будьупотребленіе можно было сдѣлать изъ этого бѣдствія. Опе-
чаленная-же и безутѣшная Климена, ввсказавъ, что слЬдовало 
при столь великомъ горѣ, разодрала (335) на себѣ одежду и 
обошла весь свѣтъ, стараясь найти снерва трупъ сына, иотомъ 
хоть его кости; наконецъ она напіла кости Фаэтона, схоронен-
ныя на чужбпнѣ. Уиала Климена на то мѣсто и, прочптавъ 
сыновнее имя на мраморномъ камиѣ, облила его слезамо, со-
грѣвала обнаженною грудью. Не (340) меньше матери скорбѣли 
uo Фаэтонѣ и Геліады: оплакивали онѣ бездыханную добычу 
смерти, руками били свою грудь, день и ночь иризывали Фаэ-
тона, который не могъ услыхать ихъ жалобаыхъ воплей, п рас-
простиралась у его гробницы. Четыре раза успѣла народиться 
луна, а Геліады (345) по своему обыкновенію—изъ привычки 
дѣлается обычай—все еще оплакивали брата. Но вотъ старшая 
п з ъ сестеръ, Фаэтуза, желая лечь на землю, стала жаловаться, 
Wo у ней оцѣпопѣдп ноги. Когда пыталась подойти къ ней пре-
красная Ламиетія, то корень дерева неожиданно удержалъ ее 
на мѣстѣ. Третья (350) дочь Солнца начинаетъ срыиать съ себя 
листья въ то время, когда готовилась рвать ІІОЛОСЫ; одна роп-
Щетъ, что стволъ держатъ ея ноги, другая,—что ел рука пре-
вращаются въ длинные сучья. Пока дивятся тому дочери Солн-
Ца, кора достигаетъ имъ до живота, обхватывгіетъ (355) утробу, 
^РУДь, пллчи и руки; оставались одни уста —они звали мать. 

"ГО дѣдать матери, какъ иекидаться безсозиательио то туда, 
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то сюда и, пока возможно, цѣлопать дотерѳй? Но мало того Кли-
менѣ: она хочетъ сорвать кору со своихъ дочерей, домаетъ 
руками молодые сучья, а изъ ннхъ, будто пзъ раны, гекутъ 
капли крови (360). «Мать, умоляю тебя, сжалься надъ нами», 
восклицаетъ каждая раненая дочьКлимены, «молю тебя, сжаль-
ся—не кору, наше тѣло рвешь ты! Теперь црош;ай!» Кора заглу-
шила послѣднее слово. Изъ (365) молодыхъ вѣтвей дерева по-
текли слезн, сгущаясь, онѣ твердѣютъ на солнцѣ н превра-
щаются въ янтарь. Въ волны свѣтлаго потока падаетъ онъ и 
носятъ его латинскія жены. 

Присутствовалъ при этомъ зудномъ превращеніи Кикпъ, 
сынъ Стенелея. Хоть и родственникомъ по матери приходился 
онъ тебѣ, Фаэтонъ, но по любви къ тебѣ былъ еще ближе. 
П р и б ш ъ онъ изъ своего царства — надъ славными лигурій-
СК0МИ ( 3 7 0 ) городами царствовалъ Е И Е Н Ъ — и огласилъ воплями 
покрытые зеленью берега рѣкп Эрпдана и лѣсъ, увеличившейся 
отъ превращенія его родственницъ. Вдругъ голоеъ его сталъ 
тоньше, чѣмъ у мужчины, въ бѣлыя перья превратились его 
волосы, изъ груди высунулась (8 75) длинная шея, перепонка стя-
нула красные пальцы, пухомъ покрылось его тѣло, ротъ сталъ 
тупымъ клювомъ—въ невиданную птпцу превратился Кикяъ. 
Не довѣряетъ онъ ни небу, ни Юпитеру, такъ какъ мститъ 
ему за несправедливо-пущенную въ Фаэтона молнію—болотъ н 
широкихъ озеръ пщетъ Кикнъ и, боясь огня, для житья (380) 
выбираетъ враждебную огню воду. 

Между тѣмъ печальный, лишившіися своего украшенія, 
отецъ Фаэтона находится въ такомъ состояніи, въ какомъ 
обыкновенно бываетъ онъ во время затмѣній: ненавидптъ 
онъ дневной свѣтъ, самого себя и жазнь, въ душѣ пре-
дается горю и къ тому-же гнѣвается — не хочетъ онъ слу-
жить (385) міру. «Довольно безпокойства вывесъ я въ своей 
жизни отъ начала міра», говоритъ Фебъ,—«пусть другой, 
кто хочетъ, управл.четъ свѣтоносною колесницею». Если пе 
найдется никого, и всѣ боги скажутъ, что не могутъ, то 
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пусть самъ (390) Юпитеръ управляетъ ею. По крайней 
мѣрѣ хоть на время оставить онъ свои перуны, пока пспытн-
ваетъ мою колесницу, перуны, отнявшіе сына у отца. Когда 
испытаетъ отедъ силу быстрыхъ коней, пусть тогда знаетъ, 
что не заслужйлъ смертп тотъ, кто правилъ ими». Такъ говорило 
Солнце, п обступили еговсѣбогя(ЗЭ5), усиленно прося не оста-
влять міра во тьмѣ. Юпнтеръ со своей стороны сталъ оправды-
ваться въ томъ, что метнулъ модпіею, а къ просьбамъ своимъ, 
какъ царь, ирисосдпнплъ я угрозы. Фебъ собралъ обезумѣв-
шнхъ и еще дрожавшихъ отъ страха коней. Въ досадѣ неми-
лосердно (400) избплъ онъихъ палкою я бичемъ, укоряя и об-
виняя ві, смерти сына ихъ господина. 

Всемогущіи-же отецъ обходнтъ огромные небесные чертоги, 
осматриваетъ, не обрушилось ли что, поколебавшись отъ пла-
мени. Когда же Юпптеръ увидѣлъ, что чертоги боговъ крѣпки 
и прочны, то взглянулъ (405) на землю и на людскіе труды. 
Болѣе же всего озабочпваетъ Юпитера любпмая имъ Аркадія. 
Возстановлаетъ онъ ея источники, еще боявшіяся течь рѣки, 
травою одѣлъ онъ землю, лпствою^—деревья, велѣлъ вновь по-
зеленѣть опзленнымъ лѣсамъ. Среди такихъ хлояогъ встрѣти-
лась (410) съ Юпитеромъ одна нонаЕрпнская дѣвушка. Увидѣвъ 
ее, богъ влюбился въ нее всѣмъ сердцемъ. Не нряла Каллиста 
шерсти, пе прпчесивала и не украшала своихъ волосъ. Когда 
поясъ СТЯГЕІІ ; \ЛЪ платье дѣви, бѣдая лента—ея непрпчесанаые 
волосы, когда пъ руку брала она то легкое копье, то лукъ — 
тогда шла ст. Фебою на охоту (415). Ни одна нимфа, кромѣ 
Еаллпсти, »е ходила охотиться съ Трпвіей на Меналъ, ни одну 
не любила тдкъ богиня. Но нпчье счастье не продолжительно. 

Высоко стояло солнце, пройда болѣе половины своего пути, 
когда Каллиста вошла въ рощу, въ которую давно никто не 
заходнлъ. Тутъ дѣвушка сняла съ п.іеча кодчанъ, спустила 
Гибкій лукъ (420) и прилегла на покрытомъ травою мѣстѣ, а 
нодъ голову положила красивый колчанъ. Когда Юпитеръ за-
лѣталъ, что Каллпста утомилась и никто не подсматрпваетъ 
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за нимъ, то сказалъ: «-моя жена навѣрно не узнаетъ объ этой 
продѣлкѣ, а если и узнаетъ, то есть за что стерпѣть брань!» 
Тотчасъ же (425) богъ принялъ наружность и убранство Діаны 
и сказалъ Каллнстѣ: «Дѣвушка, одна нзъ моихъ спутницъ, в ъ 
какахъ горахъ ты охотилась?» Приподнялась дѣвушка съ травы 
и отвѣтпла: «здравствуй, бигиня, по моему мнѣнію болѣе могу-
чая, чѣяъ Юпитеръ, пусть хоть опъ саыъ услышитъ это!» По-
смѣіівается Юпитеръ, — радъ онъ, слыша, что его предпочи-
таютъ ему-же (430), и цѣлуетъ Каллиету, но слпшкомъ нескром-
но, не такъ, какъ слѣдуетъ цѣловать дѣвицѣ дѣвпцу. Когда 
Каллиста хотѣла-было разсказывать, въ какомъ лѣсу охоти-
лась, Юпитеръ не далъ ей, обнялъ онъ дѣву и выдалъ себя 
не безъ ирестуиленія. Хоть н боролась Каллпста, на сколько это 
въ сплахъ женщины,—если-бы ты видѣла (435) это, дочь Са-
турна, то была бы сапсходптельнѣе—но какая дѣвушка, да и 
кто ыожетъ осилить могучаго Юпитера? Побѣдителемъ под-
нялся онъ на небо, а Каллпстѣ ненавистна стала роща и лѣсъ, 
свидѣтель ея позора. Уходя оттуда, дѣвушка едва не поза-
была захватить (440) съ собою колчана со стрѣлами и повѣ-
шеннаго ею лука. 

Однажды Диктинна, въ сопровождении своей свиты, шла 
послѣ удачной охоты чре.іъ высокіи Меналъ, увпдѣла Еаллнсту и 
подозвала ее къ себѣ Сперва нимфа не пошла па зовъ богони, 
она боялась, не Юпптеръ-лп это въ образѣ Діаны? Когда же 
(445) иамѣтп.іа Каллиста, что вмѣстѣсъ Діаноіопдутъ в нимфи, 
то поняла, что тутъ хитрости вѣтъ, и прясоедпнилась къ пхъ 
толпѣ. О, каг.ъ не трудно судить о грѣхѣ дѣвушкн по ея лицу-, 
насилу поднпмаетъ Каллнста г.іаза съ земли, пейдетъ бокъ-
о-бокъ съ богинею, — что она дѣлала обыкновенно — нейдетъ 
впереди всей свпты, но (450) молчптъд, стидлпво зардѣвшпсь, 
какъ бы доказываетъ тѣмъ, что она обезчеиі,ена. По тысячѣ 
знаковъ могла бы судить Ді.ша о вппѣ Каллисты, еслибъ сама 
не была дѣвствепнг.цею. Говорятъ, что п пимфы догадались, 
въ чемъ дѣло. Девять ранъ усвѣла народиться луна, когда 
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богиня, Еончивъ охоту и, обезсидѣвъ отъ лучей свѣтила сво-
его брата, нашла (455) прохладную рощу, изъ которой съ жур-
чаньемъ вытекалъ ручей, унося промытый песокъ. Понрави-
лась мѣстность Діанѣ и она попробовала ногою, глубокъ ли 
ручей. Понравилась богинѣ его вода и она сказала: «никто 
не увпдитъ насъ здѣсь, — обмоеаъ свое обнаженное тѣло въ 
глубокомъ ручьѣ!» Покраснѣла Парразіанка (460). Всѣ нимфы 
стали раздѣваться, медлила одна Калдиста. Со стѣснявшейся 
нимфы сдернули платье, и тогда нагота обличила преступденіе 
Калдисты. Смутилась нимфа, старалась руками прикрыть свой 
животъ, но Еинѳія (465) сказала ей: «уйди отсюда подальше, 
не грязни священнаго источника», и велѣла Каллистѣ выйти 
изъ своей свиты. 

Е щ е раньше замѣтила Еаллисту супруга великаго Громо-
вержца, но строгое наказаніе ея отложила до поры-до-времени. 
И законное основаніе имѣетъ богиня — ужъ ея еопериіща ро-
дила сына—Аркада ; объ этомъ-то самомъ и загоревала Юнона, 
Когда (470) взглянула на мальчика разгнѣванная богиня, 
то воскликнула: «того только и не доставало, чтобы родила 
ты, любовница, чтобы, благодаря твоимъ родамъ, ЕЗвѣстна 
стала нанесенная мнѣ обида и обнаружился бы позорный по-
ступокъ моего Юпитера. Не пройлетъ это тебѣ безнаказанно; 
будь увѣрена, что я лишу тебя (475) красоты, ради которой, 
дерзкая, влюбился въ тебя мой мужъ!> Сказавъ это, богиня 
схватила Каллпсту за волосы и, поваливъ ее, растянула по 
землѣ. Въ то время, какъ дѣва съ мольбою протягивала руки, 
ноги ея стали покрываться косматою черною шерстью, руки 
согнулись и получили кривые когти, стали служить вмѣсто 
(480) ногъ. Лице, нѣкогда понравившееся Юпитеру, обезобііа-
зила шаровая пасть. Чтобы мольбы Калліісты пе тронули сердца 
Юпитера, отпятъ у ней даръ слова, сипдимъ горломъ издаетъ 
она сердитый, грозпый, полный ужаса ревъ. Однако и у пре-
враш;енной въ мсдвѣдпду дѣвы осталась прежняя способность 
мыслить (485): къ небу и знѣздамъ подоимаетъ она, какія только 
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есть у ней руки, испытывая неблагодарность Юпитера, но не 
будучи въ состояніи выразить ея на словахъ. Сколько разъ 
бродила Калдиста предъ (490) прежнпмъ своимъ жнлищемъ и 
по полямъ, боясь одною лечь спать въ лѣсу! Сколько разъ съ 
лаемъ гнались за Калллистоюпоскаламънсы, и прежняя охот-
ница убѣгада въ ужасѣ, боясь охотниковъ! Часто пряталась 
Каллиста при видѣ звѣреи, забывая, кто она сама; будучи мед-
вѣдицею, боялась, завидѣвъ въ горахъ медвѣдей; пугалась (49 5) 
она и волковъ, хотя въ ихъ числѣ былъ и ея отецъ. Но вотъ 
явился Аркадъ, внукъ Ликаона, не знавшіи своей матери, почти 
нятнадцати-лѣтвій мальчикъ. Гоняясь за звѣрями и выбирая для 
своей охоты удобныя горнстыя шѣста, онъ окружалъ тенетами 
эримантскій лѣсъ и въ то время встрѣтилъ (500) свою мать. 
Остановилась Каллиста, увидя Аркада; казалось, будто она 
узнала его. Въ ужасѣ побѣжалъ Аркадъ, не замѣчая непо-
движныхъ, пристально смотрѣвшихъ на него глазъ. Когда-же 
Каллиста хотѣла подойти ближе, Аркадъ хотѣдъ было пустить 
ей въ грудь свое смертоносное копье. Удержалъ (505) его отъ 
этого Всемогущій: одновременно восхитилъ онъ Каллпсту и ея 
сына, не далъ совершиться преступленію,—въ быстромъ вихрѣ 
пронесъ ихъ по воздуху и иомѣстилъ на небѣ, сдѣіавъ близ-
кими другъ къ другу созвѣздіями. 

Разсердилась Юнона, когда среди созвѣздій засіяла ея со-
перница. Сошла богиня въ море къ сѣдой Ѳетпдѣ и старому 
Океану (510)—всегда уважали ихъ безсмергные — и , когда богп 
спросили Юнону о причинѣ ея посѣщеиія, она отвѣчала имъ^ 
«вы спрашиваете, зачѣыъ являюсь сюда и, царица надъ бо-
гами, и.'зъ своего жидипха на небѣ, — оттого, что вмѣстѣ со 
мною поселилась на небѣ и моя соперница. Солгу я, если въ 
то время, когда ночь покроетъ землю тьмою, вы не увидите 
тамъ, гдѣ послѣдній и по длвнѣ самый короткій кругъ сопри-
касается съ Еонцемъ оси, созвѣздій, предметъ моего оскор-
бленія, удостсенныхъ недавно (515) почести быть перенесен-
ными на высокое небо. Въ самомъ дѣлѣ, почему никто не хо-
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четъ оскорбить ІОаону и страшиться наказанія за оскорбленіе, 
вѣдь только я одна, желая отмстить за себя, приношу пользу; 
вотъ что я сдѣлала, вотъ (520), какъ велика моя власть: не 
позволила я Калдпстѣ быть человѣкомъ, она стала богинею,— 
такънаказываюявпноііныхъ,таЕ 'ь велико мое могущество! Пусть 
дастъ Юпитеръ Каллистѣ прежнюю красоту, сниметъ съ нея 
видъ звѣря, — вѣдь раньше онъ такъ и постунпль съ Арго-
лидянкою, сестрою Форона. Отчего(525)ІОііптерънепрогонитъ 
Юноны и не введетъ къ себѣ въ домъ Каллисты, отчего не же-
ниться ему на ней, взявъ Лпкаона въ тест? Вы же не пу-
скайте погружаться въ лазурное море семи Тріонамъ, прогоните 
(530) созвѣздіе, въ награду за прелюбодѣяпіе взятое на небо, 
пусть не погружается въ чистое море моя соперница, если 
только презрѣніе къ питомпцѣ трогаетъ васъ!» Согласились 
на это боги моря, и дочь Сатурна въ легкой, запряженной кра-
сивыми павлинами колесницѣ, поднялась на свЬтлое небо. 

Очень недавно, послѣ смерти Аргуса, стали павлины кра-
сивыми, также недавно, какъ и ты, болтливый (535)вбронъ, пе-
ремѣнилъ внезапно свои перья на черныя, хотя раньше бнлъ 
ты бѣлоенѣжнаго цвѣта. Нѣкогда эта птіща била, благодаря 
своимъ бѣлымъ перьямъ, серебристаго цвѣта, такъ что равня-
лась въ этомъ отношеніи чистымъ голубямъ и не уступала ни 
чуткимъ гусямъ, котюрымъ суждено было крикомъ спасти Ка-
питолій, ни любящему воду лебедю. Языкъ (510) повредилъ во-
рону: прежде бѣлаго цвѣта былъ онъ, а болтливымъ своимъ 
языкомъ достигъ того, что теперь у него цвѣтъ противопо-
ложный бѣлому. 

Во всей Гемоніп не было прекраснее Корониды изъ Ла-
риссы. Конечно, до тѣхъ поръ любплъ ее ты, дельфійсвій 
богъ, пока невпнпа била она и пи въ чемъ не замѣчена. Про 
пзмѣну же Коронпды узнала (545) птица Феба. Полетѣлъ к ъ 
своему господину неумолимый доносчпкъ, чтобы открыть еще 
неазвѣстное тому преступленіе Корозиды. Махая крыльями 
догоняетъ ворона болтливая ворона, чтобы обо всемъ узнать 
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отъ него. Развѣдавъ, зачѣмъ отправляется вбронъ, она гово-
рить (550) ему: «недоброе затѣялъ ты,—послушайся моего сс-
вѣта,—взгляни, чѣмъ была я раньше, и что теиерь: ты узна-
ешь, что изъ-за вѣрностн пострадала я, спроси же, въ чемъ 
состояла моя услуга. Однажды Паллада-Эрихтонія заключила 
въ корзину, сплетеную изъ актейскаго ивняка, дитя, рожден-
ное безъ матери. Тремъ дочерамъ (555) двойнаго Кекропа при-
казала она не подсматривать ея тайны. Спряталась я въ мяг-
кой лпствѣ тѣнпстаго вяза и смотрю, что будутъ дѣлать се-
стры. Пандроза и Герза, обѣ честно охраняютъ ввѣреаное ихъ 
попеченію, одна Аглавра (560) зоветъ своихъ боязливыхъ се-
стеръ и собственноручно развязываетъ узелъ. Внутри корзины 
дочери Кекропа находятъ ребенка и лежащаго возлѣ него дра-
кона. О нроисшедшемъ я разсказываю богинѣ. За это меня 
такъ отблагодарили, что пдетъ рѣчь о томг, будто я буду ли-
шена покровительства Минервы, а по мѣсту буду стоять ниже 
ночной птицы — совы. Мое наказаніе можетъ служить примѣ-
ромъ (565) птицамъ, чтобы не напрашивались онѣ на бѣду сво-
имъ языкомъ. А, я думаю, сама Паллада желала у меня что-
нибудь разспросить объ этомъ—спроси хоть у ней самой. Хоть 
и разгнѣвана богиня, но не будетъ этого отрицать—вѣдь я 
дочь знаменитаго фокейскаго царя Коронея,—я говорю про то, 
о чемъ знаютъ всѣ (570). Не презирай меня — я была царев-
ною, и богатые женихи сватались ко мнѣ. Когда я медленно 
прохаживалась по прпвычкѣ яо вязкому песчаному берегу моря, 
замѣтплъ меня его владыка и влюбился въ меня. Т а к ъ какъ 
Нептунъпо-иуступотратплъ время (575) въ мольбахъ и ласко-
выхъ рѣчахъ,то захотѣлъ изпасаловать меня п погнался за мною. 
Я побѣжала по твердому берегу, но лишь по-напрасну утом-
лялась, шагая по вязкому песку. Поэтому стала звать на по-
мощь боговъ и людей; нн одинъ человѣкъ Ht? услыхалъ моего 
Ерика, а помогла (580) мнѣ дѣва, сжалившись надъ дѣвицею. На-
чала я поднимать къ неЗу свои руки — руки почериѣли отъ пуха, 
хотѣла сбросить съ себя одежду — одежда превратилась въ 
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леръя и глубоко вросла въ кожу. Хотѣла-было я бить руками 
свою обнаженную грудь, но (585) у меня ужъ не было ни рукъ, 
нп обнаженной груди. Побѣжала я , но несокъ не удерживалъ 
моихъ ногъ, какъ прежде: высоко надъ землею подаялась я , 
нотомъ полетѣла по воздуху надъ берегомъ моря и стала 
спутницею безгіорочной Минервы. Но что пользы въ томъ, если 
и Никтемена превратилась въ птицу въ наказаніѳ за свое ужас-
ное преступленіе (590)—удостоилась одинаковой награды со 
мною. Развѣты не слышала о происшествіи, извѣстномъ всѣму 
Лесбосу, что Никтемена осквернила отцовское ложе? Хотя и 
птица она, но созпаетъ свою вину: исчезаетъ ири наступленіи 
дня, отъ стыда таится (595)вътемнотѣ; всѣ птицы гоняются 
за нею по воздуху». Въ отвѣтъ на эти слова вороиъ сказалъ: 
«я желаю, чтобы подобныя увѣщанія послужили во вредъ тебѣ, 
а я на глупыя иредостереаіенія не обращаю внпманія!» 

Вбронъ продолжалъ свои путь и разсказалъ своему госпо-
дину, что видѣлъ, Еакъ Еоронида лежала съ однимъ моло-
дымъ Гемонійцемъ. При одной вѣсти объ измѣнѣ Корониды 
влюбленный сбросилъ со своей головы лавровый вѣнокъ (600), 
въ то-же время измѣнился въ лицѣ, иоблѣднѣлъ онъ и бросилъ 
свою лиру. Въ страшномъ гнѣвѣ схватилъ Фебъ свое 
обычное оружіе — изогнутый въ видѣ роговъ лукъ и, натя-
нувъ его,пронзилъ мѣткою (605) стрѣлою грудь, столько разъ 
прижимавшуюся къ его груди. Застонала раненая Коронида и, 
вынувъ стрѣлу, обагрила алою кровью свое красивое тѣло. 
«•Имѣлъ ты право наказать меня, Фебъ», сказала она, «но 
прежде дадъ бы мнѣ родить, а то теперь двойное убіиство 
совержидъ ты!> Ни слова больше (610) не произнесла окровав-
ленная Коронида п испустила духъ; холодъ смерти разлился 
по ея бездыханному тѣлу. Увы, поздно сталъ раскаиваться 
влюбленный въ суровомъ своемъ наказаніи; возненавидѣлъ онъ 
и самаго себя, и вѣсть объ измѣиѣ, разгнѣвадся и на то, что 
не могъ сдержать себя. Возненавидѣлъ богъ и птицу, которая 
донесла (615) ему о ирестушеніи Корониды, заставила горе-
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вать его, возненавидѣдъ опъ и свое оружіе, п дерзновенный 
руви, лукъ свой и стрѣлы. Обнимаетъ Фебъ убитую, всѣми 
силами старается оживпть ее, но безполезны усіілія бога, по-
напрасну прикладывалъ онъ и цѣлебеыя травы. Когда уви-
дѣлъ (620) Фебъ, что тщетны всѣ его усилія, что нужно приго-
товлять костеръ, чтобъ сжечь на немъ тѣло Коронпды, то 
глубоко вздохнулъ онъ, — богу не прилично плакать — засто-
налъ тавъ, какъ стокетъ корова, когда на ея глазахъ мѣткій, 
нанесенный изо всей силы, ударъ обуха раздробляетъ впалые 
виски (625) ея сосуиа. УмаствлъФебъ благовоніямп грудь Ко-
ронпды, хоть она и не нуждалась въ этомъ, обнималъ ее п 
отдалъ недостойной послѣдніи долгъ. Но не захотѣлъ богъ, 
чтобы его сѣмя тоже превратилось въ пепелъ: вынулъ онъ (630) 
ребенка изъ объатаго пламенемъ материнскаго чрева и отнесъ 
его въ пещеру, і;ъ двойному Хврону, ворона же, надѣявша-
гося получить себѣ награду за правдивый доносъ, наказалъ 
тѣыъ, что сдѣлалъ птицею черпаю цвѣта. 

Радъ былъполучеловѣкъХиропъ своему божественноігупитоЕ-
цу, гордился оказаннымъ ему почетомъ,хотя и соиряженнымъ съ 
трудомъ. Вотъ(635) приходитъдочь Кентавра; расиущеныпопле-
чамъбылиея золотистые волосы; нимфа Харикла нѣкогда родила 
ее на берегу быстрой рѣки и назвала Окироей. Мало того, что она 
знала искусство своего отда — она предсказывала еще тайны 
будущаго. Итакъ (640), когда вѣщая дѣва пришла въ пзсту-
пленіе,— богъ, скрытый въ сердцѣ, побуждалъ ее ЕЪ тому,— 
то, увидѣвъ ребенка, воскликнула: «рости, дптя, на спасенье 
цѣлому ыіру. не разъ смертные будутъ обязаны тебѣ жиз-
нію; вскусствомъ (640) свопмъ ты будешь воскредіать умер-
шпхъ; разъ дерзнувъ на это иротивъ воли безсмертныхъ, ты 
будешь удержанъ отъ з;еланія сдѣлать это вторично перунами 
дѣда. Изъ бога сдѣлаешіся ты безжпзненнымъ тѣломъ и изъ 
недавняго труда снова станешь боголъ: два раза измѣнишься 
въ своей жвзнп. И ты, дорогой отецъ, теперь безсмертный, рож-
денный н вѣчно (б50) оставаться безсмертнымъ, станешь про-
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снть смерти, когда будешь страдать отъ яда страшнаго дра-
кона, когда воидетъ онъ въ твое раненое тѣло. Смертнымъ 
сдѣлаютъ тебя боги, три богини иорвутъ нить твоей жизни !і> 
Хотѣла было (655) Окироя предсказать еще что-нибудь, но лишь 
глубоко вздохнула, а изъ ея глазъ покатились слезы. •«.Сильнѣе 
мена судьба>, такъ воскликнула дѣва, <не даетъ она мнѣ го-
ворить, молчать заетавляетъ меня! Не много значили мои 
предсказаеія, котория навлекли (660) на меня божескій гнѣвъ; 
лучше желала бы я не знать будущаго! То чувствую я, что 
перестаю быть человѣкомъ, то является у меня желаніе ѣсть 
траву, то охота мнѣ бѣгать по чистому полю — въ существо, 
похожее на лошадь, превращаюсь я, но почему не вся?... Ко-
нечно потому, что у моего отца два вида. . .> Такъ (665) гово-
рила дочь Хнрона, но конецъ ея жалобы былъ не совсѣмъ по-
нятенъ, невнятны бьли посдѣднія слова. Потомъ Окироя не 
произнесла даже ни одного слова, она издавала ржанье, не ло-

• шадпное, но похожее на него; чрезъ нѣсколько времени ясно 
заржала она, на траву опустила свои руки; потомъ (670) срослись 
ея пять пальцевъ, красивое, круглое копыто соединило ногти. 
Увеличивается лицо Окирои, длпннѣе становится ея шея, боль-
шая часть длиннаго платья дѣлается хвостомъ; распущенные 
же волосы, какъ лежали по плечамъ, такъ и превратились въ 
гриву, спустившуюся на правую сторону; одновременно измѣ-
нилпсь голосъ (675) и наружность Окпрои, п, какъ невиданное 
животное, назвали ее другимъ именемъ. 

Загоревалъ сынъ Фнлиры, но напрасно ііросилъ онъ твоей 
помощи, Дельфіецъ - -не могъ-бы ты измѣнить воли великаго 
Юпитера, а еслп-бъ и захотѣлъ, то тогда тебя въ тѣхъ мѣ-
стахъ не было—бродилъ ты въ Элидѣ и Мессеніи. Пастуше-
сь-ую одежду посилъ ты въ то время (680), въ лѣвой рукѣ была 
у тебя тяжелая, необдѣланная дубина, въ правой—свирѣль изъ 
семи разномѣриыхъ тростинокъ. Когда ты, страдая отъ любви, 
наслаждался игрою на свирѣлп, тогда, говорятъ, быки твои, 
оставленные безъ присмотра, ушлп (6й5) въ окрестности Пи-
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лоса. Увидѣлъ быковъ сынъ Маіи, внукъ Атланта; по 
привнчкѣ онъ загналъ ихъ въ лѣсъ и скрылъ тамъ. Никто не 
замѣтилъ этой кражи, кромѣ извѣстнаго во всемъ томъ око- , 
лодкѣ старика по имени Батта. Охранялъ онъ лѣса, тучныя 
пастбища и табуны благородныхъ (690) іюбылицъ богача Нелея. 
Струсидъ иредъ Баттомъ Меркурій, ласково подозвалъ онъ 
его Еъ себѣ и сказалъ: «кто бы ты ни былъ, любезный, слу-
шай: если кто-нибудь случайно спроситъ, не впдалъ-ли ты этого 
стада, скажи, что нѣтъ; въ благодарность за услугу возьми 
себѣ тучную корову>,и Меркурій далъ (695) ее Ватту. Баттъ 
взялъ корову и сказалъ: «иди съ богомъ, незнакомецъ, скорѣе 
этотъ камень»—онъ ноказалъна камень—«разскажетъ о твоей 
кражѣ, чѣмъ я». Сынъ Юпитера притворился, будто упіелъ, 
потомъ воротился и, перемѣнпвъ вмѣстѣ съ голосомъ и на-
ружность, обращаясь къБатту , сказалъ:—«не замѣтидъ-ли ты, 
селянинъ, не проходили-ли (700) по этой дорогѣ быки? Будь 
добръ, скажи мнѣ, кто укралъ ихъ,—я дамъ тебѣ корову и 
быка». Когда увпдѣлъ старпкъ, ;что награда удвоена, то ска-
залъ: «быки у подошвы той горы>, а они и на самомъ дѣлѣ 
были тамъ. Засмѣялся внукъ Атланта и сказалъ: «меня мнѣ-
же предаешь ти, измѣнникъ, меня (705) мнѣ-же предаешь ты?» 
Въ твердый камень превратилъ Меркурій клятвопреступное 
сердце Батта; и даже до спхъ поръ назнваютъ тотъ пичѣмъ 
невиноватый камень «предатель»,—долго лежитъ на немъ без-
славіе. 

Улетѣлъ оттуда на двухъ своихъ крыльяхъ жезлоносецъ 
Меркурій; на лету взглянулъ (710) онъ на окрестности Мунпхія, 
на страну любимую Минервою и на рощп красиваго Ликея. 
Случилось, что въ тотъ день, по обычаю, цѣломудренныя дѣвы 
несли на головахъ, въ украшенныхъ вѣнкамп корзинахъ, свя-
тыню чистой Паллады въ ея украшенный по праздничному 
храмъ. Крылатый богъ замѣтилъ дѣвушекъ въ то время, когда 
онѣ возвращались назадъ. Не(715)подетѣдъ дальше Меркурій, 
стадъ онъ кружиться на одномъ и томъ-же мѣстѣ. Какъ самая 
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животных.ъ, жадно машетъ крыльями и обіетаетъ вкругъ пред-
мета своего желанія, но, боясь множества жрецовъ, окружаю-
щихъ жертву, кружится въ воздухѣ и не хочетъ улетать даль-
ше: такъ (720) кружится и рѣетъ въ воздухѣ надъ одною ак-
тейскою твердынею п ловкій Кцлленій. На-сколько ярче другихъ 
звѣздъ сіяетъ Люциферъ, на сколько ярче тебя, Люцпферъ, кра-
савица Феба: на столько прелестнѣе всѣхъ дѣвицъ была шед-
шая (725) Герза; украшевіемъ и торжественнаго гаествія, и 
своихъ спутницъ была она. Пораженъ красотою Герзы сынъ 
Юпитера. Вися въ воздухѣ, воспыдалъ онъ любовью, такъ силь-
но, какъ летитъ изъ болеарской пращн свинцовая пуля; на-
каляется она на лету, а подъ облаками накаляется до-бѣла отъ 
того жару, котораго у ней раньше не было. Своротилъ (730) 
Меркурій съ пути и съ неба спустился на землю. Не скры-
ваетъ богъ, кто онъ: такъ увѣренъ Меркурій въ помощи 
своей красоты. Хоть безъ сомнѣнія краспвъ былъ сынъ Юпи-
тера, вге же заботится онъ о своей красотѣ: причесываетъ 
волосы, подбираетъ хламиду, чтобы краспвѣе спускалась она, 
чтобы виднѣлась ея вся золотомъ вышитая каііма. Какъ 
(735) въ правой рукѣ у Меркурія блеститъ длинный жезлъ, 
которымъ онъ наводить и отѵонаетъ евы, такъ на усталыхъ 
ногахъ — крылья. Въ глубннѣ дворца Кекропа были три 
снальни, отдѣланныя слоновою костью и черепахою; изъ ннхъ 
правая твоя была, Пандроза, дѣвая Аглавры, средняя Гер-
зы. Та (740), чьей принадлежала дѣвая сналъня, первая уви-
дѣла идущаго МерЕурія. Рѣшилась Аглавра спросить имя 
бога и то, зачѣмъ онъ прпшелъ. Такъ отвѣтялъ Аглав-
рѣ внукъ Атланта п Плеоны: «я тотъ, вто разносптъ по 
воздуху слова своего отца, а отцемъ мнѣ самъ Юпитеръ; не 
(745) скрою я, зачѣмъ прпшелъ, будь только доброжелательна 
въ сестрѣ, и дѣтп моп станутъ звать тебя по матери теткою; 
ради Герзы прпшелъ я, умоляю тебя, поддержи сторону влю-

^леннаго!> Точно такъ взглянула на него Аглавра, какъ не-
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давно на тайну свѣтлокудрой Минервы; и хоть требуетъ она 
(750) за услугу много золота, покуда-же велѣла выйти Мерву-
рію изъ дому. Грозно посмотрѣла на Аглавру богиня войны; отъ 
водненія такъ глубоко вздохнула Паллада, что одновременно 
заколыхалась у ней грудь и прпкрѣпленная къ мужественной 
груди эгида (755)). Вспомнила Аѳпна, что Аглавра дерзновен-
ною рукою не только открыла ея тайну, но и нарушила клятву^ 
увидѣла рожденное безъ матери дитя лемносскаго бога; вспом-
нила богпня, что будетъ любима и богомъ, и сестрою, а полу-
чивъ золото, которое она алчно требовала, станетъ къ тому-же 
богатою. Тотчасъ (760) ношла Аоина въ покрытое черною грязью 
жилище Зависти. Въ глубинѣ долины скрыто ея жил!іпі,е, не 
освѣщаетъ его солнце, не ііродуваетъ вѣтеръ, мрачно жилище 
Зависти, полно лишающаго движенія холода; никогда иѣтъ въ 
жилпщѣ огня, постоянно темно оно. Когда пришла туда (765 
грозная богиня воііны, то стала иередъ домомъ, потону что 
нельзя было ей войти во внутренность его, и постучалась въ 
двери концемъ коиья; отъ удара растворились двери. Видитъ 
Аоина, что Зависть (770) ѣстъ внутри дома змѣиное мясо, иищу 
своихъ пороковъ; увидя это, отвернулась богиня. Лѣниво под-
нялась съ земли Зависть, перестала ѣсть хмясо полуобгдодан-
ныхъ змѣй и нерѣшительно пошла на встрѣчу Аоинѣ. Когда 
увпдѣла Зависть красивую и лпцемъ, и оружіемъ богиню, то 
заохала и, глубоко вздохнувъ, нахмурилась. Блѣдно (775) лице 
богини, исхудало все тѣло, ие смотритъ она прямо въ глаза; 
зубы ея иожелтѣли отъ грязи, грудь по.челенѣла отъ желчи,я.зыі!ъ 
пронптанъ ядомъ. Не смѣется Зависть, развѣ только увидитъ 
чужое горе, п не сиитъ она, мучимая тревожными заботами, но 
(780), вида неиріятныя для нея людскія удачи, чахнетъ отъ 
этою зрѣлпща, мучитъ другихъ и сама мучптся себѣ въ нака-
заніе. Еакъ ни ненавпдѣла Тритонія Зависть, однако тотчасъ 
обратилась къ ней со слѣдующими словами: «зарази своимъ 
ядомъ одну изъ дочерен Кекропа—такъ (785) нужно; то—Аг-
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лавра'.о Сказавъ только это, Аѳина поспѣшно ушла и, схва-
тивъ копье, поднялась на воздухъ. 

Косо взглянула Зависть на уходившую богиню, не много по-
ворчала, загорѣвала, что Минерва будетъ имѣть удачу и взяла 
свой посохъ, весь обвитый колючимъ (790) терновникомъ. Гдѣ ни 
идетъ Зависть, вездѣ губить она цвѣтущія поля, выжигаетъ 
хлѣбъ, срывая съ него верхушку, дыханіемъ своимъ заражаетъ 
людей, города и жпдиш,а. Наконецъ Зависть увидѣла славный 
веллвлмп людьми (795) лг искусствами, мирно ироцвѣтзвшій го-
родъ Тритонін и не удержалась отъ слезъ, такъ какъ не за-
мѣтила ничего достойнаго плача. Когда же воиіла Зависть въ 
спальню дочери Кеврова, то исполнила ириказаніе Аеипы— 
дотронувшись до груди Аглавры пропитанною ядомъ рукою, 
наполнила сердце дочери Кекроиа колючпмъ терніемъ, вдох-
нула (800) въ нее гибельную страсть, по костямъ разлила чер-
ный ядъ, отравляя пмъ сердце. Чтобы Аглавра не находила 
повода завидовать чему либо дальше своего дома. Зависть пред-
ставляетъ ей въ воображеніи родную сестру, ея счастливое за-
мужество съкрасавцемъ богомъ; все (805) это Зависть иредста-
вляетъ дѣвѣ въ увелииенномъ видѣ. Злится на это дочь Ке-
кропа, тайная тоска снѣдаетъ ее, тревожно стонетъ Аглавра 
и днемъ, и ночью, отъ медленнаго яда таетъ она, несчастная, 
какъ таетъ на солнцѣ случайно отколовшаяся льдинка. К а к ъ 
медленно тлѣетъ отъ жару, не давая пдамевп, колючая трава, 
которую (810) подбрасываютъ для поддержанія огня: такъ era-
раетъ и Аглавра, представляя въ своеиъ воображеЕІи благо-
получное житье счастливой Герзы. Часто покушалась дочь Ке-
кропа на самоубийство, чтобы ни на что не смотрѣть ей, часто 
порывалась разсказать объ этомъ, какъ о престуиленіп, своему 
суровому отцу. І1аконеп,ъ Аглавра сѣла на порогѣ, чтобы не 
впустить (81 б) въ домъ шедшаго бога. На ласки, просьбы н иѣж-
ныя рѣчи Меркурія, опа отвѣчала: «отстань, пока не уйдешь 
ты, я не сойду съ этого мѣста!»—«Пусть будетъ по твоему», бы-
стро сказалъ Кнллеиій и отворплъ своимъ жезломъ украшен-
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н н я рѣзьбою двери. Когда же Аглавра хотѣла встать (820), то 
тѣ части ея тѣла,—которыя мы, садясь, сгибаемъ, стали не-
движны отъ тяжедаго оцѣпенѣнія. Хотя и старалась Аглавра 
выпрямиться, однако неднжнн стали ея ноги, окоченѣло 
тѣло отъ разлившагося холода, побѣлѣли безкровння жилы. 
Какъ (825) неизлечимая болѣзнБ—ракъ, распространяется обы-
кновенно все дальше и дальше, заражая больными частями 
тѣла и здоровня: такъ холодъ смерти мало по малу пронпкаетъ 
н въ сердце Аглавры; вмѣетѣ съ дыханьемъ прекращается ея 
жизнь. Не питалась Аглавра говорить, да еслибъ и пыталась 
она, то лишена была дара слова (830). Ужъ въ камень 
превратилась ея шея, затвердѣло и лице,—безжизненною ста-
туею сидѣла Аглавра, но не бѣлаго цвѣта была мраморная ста-
туя, а одного цвѣта съ мыслями Аглавры. 

Наказавъ Аглавру за ея угрозы и преступное намѣреніе, 
внукъ Атланта покаиулъ (835) городъ, названный въ честь Пал-
лады, и, взмахнувъ крыльями, поднялся на небо: сюда при-з-
валъ его отецъ. Не открываетъ ІОаитеръ, въ кого влюбился 
онъ, но говорить МеркурІЕа: «сынъ мой, вѣрннй исполпитель 
моихъ прпказалій, немедленно спустись стремительннмъ, иакъ 
обыкновенно, полетомъ п иди въ ту землю, которая лежвтъ (840) 
по лѣвую сторону отъ твоей матери; туземцы называютъ ее 
Сидопомъ. Ты увидишь тамъ прпнаддежапі,ее царю стадо, ко-
торое пасется на травѣ, далеко въ горахъ, и пригонишь его 
къ берегу моря». Такъ прпказывалъ Юпптеръ, и немедленно 
согнанные съ горъ быки пдутъ по его волѣ ЕЪ берегу моря,— 
здѣсь обыкновенно играла (845) съ тпрскпми дѣвушкамн дочь 
могуиі;ественнаго сидонскаго царя. Не вполнѣ соотвѣтствуютъ 
другъ другу и не сходятся вмѣстѣ велпчіе п любовь Юпитера: 
не обращая внпманія на свое царствеаиое величіе, отецъ и 
властитель надъ богами, десница котораго вооружена трезуб-
чатою модвіею, кто по своему желаиію потрясаетъ вселенную, 
тотъ приніімаетъ (850) вадъ быка, мычитъ, смѣшавшись со ско-
томъ, п гуляетъ по мягкой травѣ. Цвѣтъ же у быка—цвѣтъ 
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снѣга, когда не утоптанъ онъ тяжелыми слѣдами пѣшехода 
или не растаялъ отъ дожденоснаго Австра. Шея быка отли-
чается толщиною, съ лопатокъ свѣшпвается подгрудокъ. Рога 
(855) хотя и малы, однако можно было бы утверждать, что они 
сдѣланы руками—ярче чистой воды драгоцѣнныхъ камней свѣ-
тились сии. Не угрожаетъ бнкъ свопмъ видомъ, не страшны 
его глаза, спокоенъ взглядъ. Днвится красотѣ животнаго дочь 
Агенора, дивится тому, что быкъ вовсе не намѣренъ бо-
даться. Хотя (860) и смиренъ быкъ, однако Европа сперва 
боялась дотронуться до «него, но потомъ подошла поближе и 
поднесла къ красивому рту животнаго цвѣты. Радуется влю-
бленный и териѣливо ждетъ, пока наступить желанное на-
слажденіе, лижетъ руки Европы п едва-едва удерживает-
ся отъ кое-чего другаго. И то играетъ быкъ, нодпрыги-
вая на зеленомъ лугу, то (865) ложится бѣдоснѣжнымъ своимъ 
бокомъ на желтырі песокъ. Когда Европа стала немного довѣр-
чивѣе, быкъ давалъ дѣвушкѣ гладить рукою то свою грудь, 
то обвивать рога новыми вѣнками. Царевна рѣшилась даже 
сѣсть быку на спину, не нодозрѣваа того, на ЕОМЪ усѣлась она. 
Тогда (870), отойдя отъ земли и песчанаго берега, быкъ неза-
мѣтно вошелъ раздѣльными копытами въ воду, потомъ поплылъ 
дальше и по средннѣ моря понесъ свою добычу. Робѣетъ по-
хищаемая Европа, оглядывается она на иечезающій берегъ, 
правою рукою держится за рогъ быка, другую положила (875) 
на его саину; вѣтерокъ колышетъ легкое платье Европы,-

К Н И Г А Т Р Е Т Ь Я . 

Кадгь,—Актеопъ,—Сеаела,—Тщіезій,—Нардиссъ и Эхо,—Вакхъ н 
щики—ПентеА. 

Уже богъ, спявъ съ себя впдъ мнимаго быка, открылся, 
кто онъ, и былъ на дпктейскпхъравнинахъ, когда отецъ Евро-
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пы, ничего не зная отомъ, приказалъ Кадму отъискивать свою 
похищенную дочь. Еели-бы Кадмъ не нажелъ Европы, Агеноръ 
велѣдъ ему въ наказаніе не возвращаться (5) на родину,—въ 
одномъ и томъ же случаѣ отецъ н нѣженъ, и суровъ. Исхо-
днвъ весь земной шаръ,—вѣдь ЕТО можетъ разгадать продѣлки 
Юпитера — изгнанный сынъ Агенора старался быть дальше 
отъ родины,—страшися оиъ ощовскаго гяѣва. Съ мольбою во-
прошаетъ Кадмъ оракулъ Феба, въ какой землѣ ему можно 
было бы поселиться? И получаетъ онъ отвѣтъ: «норова (10) по-
падется тебѣ на безлюдномъ полѣ», І-оворитъ Фебъ, «никогда 
не носившая ярма, не бывавшая въкривомъ плугѣ: иди, куда 
нойдетъ она, а гдѣ ляжетъ на траву, тамъ построй городъ, 
страну-же ту назови Беотіей»! 

Едва успѣлъ выйти Кадмъ изъ кастальской пещеры, какъ 
увидѣлъ медленно, безъ пастуха (15) идущую корову; ннкакихъ 
слѣдовъ ярма не было у ней на шеѣ. Быстро пдетъ Кадмъ за 
коровою и тихо молится путеводителю-Фебу. Ужъ перешелъ 
Кадмъ въ бродъКефисъ плуга Паноиы, какъ корова (20)оста-
новилась, подняла къ небу свою красивую съ большими рогами 
голову, замычала, посмотрѣла на слѣдовавшихъ за нею людей 
и легла на мягкую траву. Поблагодарилъ Кадмъ Феба, иоцѣ-
ловалъ (25) чуждую для него землю, прпвѣтствовадъ невѣдоиыя 
горы и поля. Желая иринести жертву Юпитеру, онъ велѣлъ 
своимъ спутппкамъ идти п зачерпнуть воды изъ журчащаго 
источника. 

Возвышался тамъ дремучіп, дѣвственный лѣсъ; въ глубинѣ 
его была пещера, обросиіая густою травою п кустарнпкомъ. 
Отъ скатывавшихся въ одно мѣсто камней въ пещерѣ образо-
вался (30) нпзкій сводъ; тамъ бидъ обильный водою ключъ. Въ 
пещерѣ жилъ дракопъ Марса, украшенный золотнстымъ греб-
немъ; огнемъ блестѣлв его глаза, ядомъ пропитано было все 
тѣло; три языка высовывались у дракона, тропнымъ рядомъ 
торчали его зубы. Когда вошли въ тотъ (З 'О лѣсъ несчастные 
фпнпкіяне, когда раздался идескъ отъ опущенннхъ въ воду 



63 

кувшиповъ,—черный драконъ высунулъ свою голову изъ глу-
бины пещеры п страшно зашипѣлъ. Выпали кувшины пзъ 
руЕЪ Фиеикілнъ, поблѣднѣлн онц (40), внезапный страхъ око-
вываетъ яхъ испуганные члены. Быстро изгибаетъ драконъ въ 
круги свою чешуйчатую спину, подпрыгивая, извивается въ 
громадную дугу; легко приподнявшись на воздухъ болѣе, чѣмъ 
на половину, оиъ осматрпваетъ весь лѣсъ. Если (45) принять 
во внишаиіе все тѣло дракона, то оно заняло-бы то простран-
ство, которое отдѣлаетъ другъ отъ друга двѣ Медвѣдпцн. 
Быстро бросилсл драконъ на Финикіянъ; — а они то хо-
тятъ заш;пщаться бывшимъ при нихъ оружіемъ, то бѣжать, 
но отъ страха не могли сдѣлать ни того, ни другаго — 
и однихъ умертвилъ онъ своииъ жаломъ, другихъ задушилъ, 
третьихъ — умертвилъ своимъ смертоноснымъ, ядовитымъ 
дыханьемъ. 

Ужъ высоко стояло на иебѣ солнце, короче стали (50) тѣни. 
Удивился сынъ Агепора, отчего это иейдутъ его сиутники, 
и иошелъ искать ихъ. Прикрылся Кадмъ львиною шкурою, 
захватилъ и свое оружіе—копье съ блестящимъ желѣзиымъ 
накопечникомъ и дротикъ, но мужество Кадма было надежнѣе 
всякаго оружія. Когда (55) Кадмъ вошелъ въ лѣсъ, увидѣлъ 
безлсизпенныя тѣла сдутниковъ, а надъ ними иобѣдителя, вра-
га огромной величины, облизывавшаго окровавленнымъ язы-
комъ ужасг.ия раны, тосказалъ: «иди отомиі,уяза вашу смерть, 
вѣрные друзья, или послѣдую за вами!» Съ этими словами 
п о д н я л ъ ( 6 0 ) Кадмъ правою рукою огромный камень и бросилъ 
его съ болыѵіимъ успліемъ въ дракона. Бысокіа стѣны съ гроз-
ными башнямп ііотряслпсь-бы отъ этого удара, а драконъ 
остался невредіімъ (65), лишь чешуя да крѣпЕая черная 
кожа защитили его, словно броня,—кожею отразилъ онъ силь-
ный удпръ. Но не сладила та же твердость съ коиьемъ,—вон-
зившись въ средиFiy медленно изгибавшейся спины, оно оста-
новилось: всеостріе его вошло во внутреиности. Разсвирѣпѣлъ 
драконъ отъ боли, иоворотилъ онъ назадъ свою голову и, уви-
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дѣвъ рану, началъ кусать крѣпкое копье. Раскачивая его (70) 
съ большими усиліямп во всѣ стороны, драконь едва вырвадъ 
его изъ спины, но наконечникъ остался во внутренностяхъ. 
Когда обычный гнѣвъ дракона увеличился отъ новой раны, 
то вздулась у него шея, наполнившись ядомъ, бѣловатою нѣ-
ною покрылась ядовитая пасть; царапая землю (75), шумитъ 
драконъ своею чешуею, а смертоноснымъ своніуіъ дыханіемъ, 
выходящимъ изъ страшной пасти, заражаетъ и безъ того испор-
ченный воздухъ. Извиваясь, свертывается драконъ то въ огром-
ный клубоЕъ, то поднимается прямѣе длиняаго бревна, теперь Я!е 
со страшною яростью, какъ вздувшіися отъ дождей потокъ, 
бросается (80) онъ на Кадма, грудью своею валитъ мѣшающія 
ему деревья. Сынъ Агенора уклоняется немного въ сторону, 
львиною шкурою прокрывается отъ нанаденія и, выставпвъ 
впередъ копье, сдерлшваетъ сильную пасть чудовища. Бѣсится 
драконъ, понапрасну наносить онъ удары крѣпкому копью, на 
остріѣ его ломаетъ зубы. Ужъ (85) начала течь кровь пзъ ядо-
витой пасти и своими брызгами оросила зеленую траву, но 
легка была рана дракона, такъ какъ онъ успѣлъ уклониться 
отъ удара, откидывадъ назадъ свою раненую шею. Подаваясь 
же назадъ драконъ не давадъ себя поранить и не позволялъ 
больше нападать до тѣхъ поръ, пока (90) сыпъ Агенора не вон-
зялъ ему въ горло копья. Кадмъ продолаіалъ погружать его; 
уйти дракону номѣліалъ дубъ, п вмѣстѣ съ дубомъ пронзилъ 
синъ Агенора горло дракону. Погнулось дерево отъ тяжел аготѣла 
дракона и затрещало, когда онъ началъ пзо всейсплы бить его 
концемъ своего хвоста. Въ то время, какъ (95) побѣдптедь 
смотрѣлъ на огроынаго убптаго врага, внезапно раздался го-
лосъ; нельзя было ясно разобрать, откуда былъ онъ, но Кадмъ 
услышалъ: «сынъ Агенора, что ты смотришь на убптаго дра-
кона?—И ты превратишься въ дракона!» Долго въ ужасѣ стоялъ 
Кадмъ; растерявшись въ мысляхъ, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ пере-
мѣніілся (ІОО)ивъ лицѣ; дыбомъ встали его волосы отъ холод-
наго ужаса. 
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Во'гъ предстала покровительница героя—Паллада. Спустив-
шись съ неба на землю, она велѣла Кадму зарыть въ спахан-
ную землю зубы дракона. Повинуется Кадмъ:проводнтъ онъ плу-
гомъ глубокую борозду и, согласно повелѣнію, сѣетъ (105) по 
землѣ зубы, сѣмена смертныхъ. Тогда, трудно повѣрить, задвига-
лись глыбы землп, изъ бороздъ показались сперва острія копій, 
потомъ шлемы, кивавшіе красивою своею верхушкою, далѣе ста-
ли видны (110) плечи, грудь и вооруженныя копьями руки; увели-
чивается толпа щптоносныхъ мужей. Такъ въ театрѣ, при пред-
ставленіяхъ во время праздниковъ, когда поднимаютъ занавѣсь, 
обыЕНовенно показываются фигуры; сперва становятся видны 
ихъ лица, мало-по-маду и остальное; тпхо поднявшись, онѣ 
дѣлаются видны всѣ и становятся въ глубинѣ сцены. Испугался 
(115) К а д м ъ новыхъ враговъ пхотѣлъ взяться за оружіе. «Не 
берпсь за оружіѳ и не вмѣгапвайся въ междоусобную войну», 
восклицаетъ одинъ изъ земдерожденпыхъ мужей и съ этими 
словами онъ поражаетъ холоднымъ мечемъ одного пзъ стояв-
шихъ вблизи братьёвъ, но и самъ падаетъ отъ брошеннаго 
издала дротика. Не дольше живетъ и его убійца (120)—и онъ 
пспустилъ дыханье, которое только что принялъ. Слѣдуя при-
мѣру одного, непстовствуетъ и вся толпа; безъ чьей-либо помо-
щи убиваютъдругъ друга внезапно явившіеся и,зъ земли братья. 
Уже воины, которымъ судьба назначила короткую жизнь, би-
лись окровавленною (125) грудью о холодную землю. Пятеро 
изъ иихъ осталась въ жпвыхъ; одинъ назывался Эхіономъ. Онъ, 
по совѣту Трптопіп, бросилъ на землю свое оружіе, предло-
жилъ братьямъ заключить мпръ и санъ помирился съ нпми. 
Пришелецъ изъ Спдона пользовался дружескою помощью 
братьёвъ въ своей работѣ, когда (ІЗО) основалъ онъ городъ 
согласно приЕазанію оракула Феба. 

Уже построены бы.ш Ѳіівы, Казалось, Кадмъ, что счаетлив-
цемъбылъты п в ъ изгвапіе,—тестемъ тебѣ приходился Марсъ, 
тещею—Венера. ІІрцбавь сюда дѣтеГі отъ такой славной своей 
супруги, столько сыновей и дочерей, сто-іько внуковъ, уже (135) 

Превращен!!!, У 
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мододыхъ людей, дорогихъ доказательствъ потомства. Но, ко-
нечно, человѣку всегда нужно ждать смерти, а раньше смерти 
и похоронъ никого не слѣдуетъ называть счастливымъ. Среди 
такого счастія опечалила тебя, Кадмъ, прежде всего злосчастная 
судьба твоего внука—незаслуженно выросли (140) у него на 
лбу рога, п вы, псы, насытились хозяйскою кровью. Но, если 
разобрать хорошенько, то можно найти въ поступкѣ Актеона 
не преступленіе, а вину судьбы; чѣмъ виноватъ внукъ Кадма, 
если онъ заблудился? 

Была гора, упитанная кровью дикихъ звѣрей. Вылъ уже 
полдень—уменьшались тѣни, отбрасываемыя предметами, по-
среди неба стояло солнце, (145) когда молодой Гіаатіецъ сталъ 
ласково сзывать своихъ товарищей, бродившихъ по уединен-
нымъ мѣстамъ. «Товариш;и>, говорить онъ, «сѣти наши и ору-
жіе въ крови звѣреи: довольно счастливь быдъ день. Когда (150) 
Аврора, выѣхавъ на своей шафранной колеспицѣ, начнетъ но-
вый день, мы примемся за то, что хотѣли дѣлать. Теперь солн-
це стоитъ по .рединѣ пеба и сушитъ землю. Кончайте скорѣе 
работу п сбпрайте узловатыя сѣти>! Спутники Актеона псяол-
няютъ его прпказаніе, бросаютъ свои занятія. 

. Была долина (155), поросшая соснами и колючииъ кипари-
сомъ; называлась она Гаргафіей и была посвяп],ена охотницѣ 
Діанѣ. Въ глубинѣ до.іины, въ уединенномъ, скрытомъ дѣсомъ 
уголкѣ, находилась пещера, не сдЬланная ни чьпмгі руками 
Природа своею нзобрѣтательностью какъ-бн подражала искус-
ству, такъ какъ сводъ пещеры быль, словно нарочно, выведенъ 
изъ необдѣланнаго ноздреватаго камня п (160) легкаго туфа. 
Справа отъііеш,еры журчалъ чистый, не глубокіп ручей; дале-
ко извивался оиъ, п трава окаймляла его берега. Здѣсь обыкно-
венно омывала чистою водою свое дѣвственное тѣдо богиня 
лѣсовъ, утомпншись отъ охоты. Когда пришла на то мѣсто 
(165) Діана, то одной пзъ пнмфъ, своей оруженоспцѣ, отдала она 
дротнкъ, г.олчаиъ и спущенный лукъ, другой — снятое платье; 
двѣ нпмфы сняли съ ногъ богини сандаліи, а болѣе умѣлая, чѣмъ 
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прочія,—КрОЕала, нимфаИсмена, запледа(170)іъ косу разсыпав-
іпіеся по шеѣ волосы Діаны, хоть у самой нимфы волосы были ра-
спущены. Нефела, Гіала,Ранида, Псекада и Фіала попробовали 
воду и, наполнивъ ею ёмкіе кувшины, стали обливать богиню. Въ 
то время, какъ внучка титана мылась по прнвичкѣ, внукъ Еадма, 
ОЕОНЧивъ охоту, ничего не подозрѣвая, бродилъ по (175) незна-
комой чащѣ и вдругъ вопіелъ въ рощу—злой рокъ привелъ его 
туда. Лишь только. вошелъ Актеонъ въ источавшую воду пе-
ш,еру, какъ нимфы, увидя мущину, ударили себя в ъ грудь и 
внезапно огласили (180) весь лѣсъ своими криками, потому-
что онѣ были гола. Своими обнаженными тѣлами стараются 
нимфы прикрыть Діану; однако выше ихъ богиня цѣлою голо-
вою, выдается она надъ всѣмн. Какъ заходящее солнце румя-
нитъ обыкновенно своими лучами облака, какъ пурпуромъ 
рдѣетъ утренняя заря: такъ (185) зардѣлась и Діана, когда 
увидѣлн ея наготу. Хоть богиня и была окружена толпою 
своихъ спутницъ, однако склонилась она на бц ь и закинула 
назадъ голову. Какъ хотѣла бы Діана имѣть при себѣ быстрыа 
стрѣлн! Зачерпнувъ воды, сколько было возможно, она брыз-
нула (190) ею въ лице Актеону. Омочивъ его волосы мстящею 
водою, Діана произнесла слѣдующія слова, предвѣщавшія 
юношѣ бѣду въ будущемъ:-«теперь разсказивай, что ты ви-
дѣлъ меня обнаженною, если только тысъумѣешь разсказать!» 
Не сказавъ болѣе ни одной угрозы, богиня дала окропленной 
головѣ Актеона рога долговѣчнаго оленя, удлиннила (195) его 
шею, заострила кончики ушей, изменила ноги и руки, длин-
ныя голѣни п плеча, пестрою шерстью покрыла тѣло Актеона 
и сдѣлаіа его робкпмъ. Бѣжитъ сыаъ Автояои и самъ дивит-
ся быстротѣ своего бога. А когда (200) увидѣлъ Актеонъ въ 
водѣ свое лице и рога, то хотѣлъ восклнкауть: «о, я песча^т-
ный!> но не сказалъ ничего и застоналъ—то былъ его голосъ. 
Текутъ у юноша слезы, но не по чедовѣческому лицу; только 
умъ по прежнему остался у него. Что Актеону дѣлать? Воро-
титься домой, въ царскіе ч е х т г и — стыдно, скрыться (205) в ь 
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лѣсу—страшно. Когда думадъ объ этомъ Актеонъ, замѣтили его 
пен. Первыя подадп знакъ свонмъ лаемъ Мелампъ и чуткій 
Инхобатъ; Ипхобатъ—^ собака нзъ Гноза, Мелампъ — лакеде-
монской породы. Бнстрѣе легкаго вѣтра летятъ на то мѣсто 
БамФлагъ (210), Доркей и Орпбазъ,—все аркадскіе пен—силь-
ный Неброфонъ, свирѣпый Теронъ п Лелапъ, быстроногій Пте-
релъ и чуткая Агра, Гилей и зачатая отъ волка, злая и недавно 
раненая, вепремъ Напа, овчарка Пемеинда (215), Гарпія съ парой 
щенятъ, Ладонъ изъ Сикіона, борзая собака, Дромъ, Канака, 
Стнкта, Тпгръ а Алка, бѣлый Левконъ, черный Асболъ, си-
лачъ Лаконъ, быстроногая Аэлла, Той (220), проворная Кипрія 
вмѣстѣ съ братомъ Ликискомъ, Гарпалъ, замѣтный по бѣлому 
пятну на черномъ лбу, Меланей, косматая Лахна, Лабръ и Аг-
ріодъ,—отецъ ихъ былъ пзъ Ерпта, мать—изъ ЛаЕоніп,—Гилак-
торъ, собака со звонкпыъ лаемъ и другія, — долго было бы 
перечислять ихъ (225). И несется эта стая, желая поймать до-
бычу, по скалазіъ, утесамъ, и неприступнымъ ущельямъ, не-
сется тамъ, гдѣ затрудннтеленъ путь и гдѣ его вовсе нѣтъ. 
Бѣжптъ Актеонъ по тЬмъ мѣстаиъ, гдѣ нерѣдко охотился, 
увы, бѣжіітъ самъ отъ свопхъ-же слугъ! <Я Актеонъ (230), узнай-
те своего господина», хотѣлъ закричать онъ, но не могъ выра-
зить словами своего желапія, и воезіъ огласплъ воздухъ. Ме-
ланхетъ первый укусіілъ Актеопа въ спппу, потомъ п Терн-
дамъ, а Орезитрофъ ішолся въ ногу; эти собаки позже другихъ 
завпдѣли Актеина, но забѣжали кратчайшею дорогою чрезъ 
горы п загородплп (235) ему путь. Пока трп пса удерживали 
своего хозяина, сбѣ;калась и остальная стая и впплась зубами 
въ тѣло Актеона. Ужъ весь пзраненъ онъ, стопетъ и стонетъ 
хоть и не какъ человѣкъ, но н не такъ, какъ о.іепь, жалоб-
пымъ вседъ оглашаетъ знакомыя ему гори. ГІалъ Актеонъ 
ШІКОЛѢЕГГ! ( 2 4 0 ) , будто умоляя о пощадѣ; то иъ ту, то въ дру-
гую сторону обраи!,аетъ оиъ, словно рукп, своп нѣмые взоры. 
А спутники юпоіпц, ничего не подозрѣвая, какъ п всегда, на-
н р а і і л я ю т ъ разъ.чренную стаю, глазами пщутъ Актеона; на пе-



69 

рерывъ зовутъ они его, какъ будто его тутъ не было, жалѣ-
ютъ спутники, что ушелъ Автеонъ и долго не хочетъ посмо-
трѣть на попавшуюся добычу. Актеонъже приподнялъ на (245) 
зовъ голову и хотѣлъ-бы конечно, чтобъ его небыдо тутъ и 
на самомъ дѣлѣ, хотѣлъ бы онъ видѣть, но не испытывать 
на себѣ дикую удаль своихъ собакъ. Со всѣхъ стороиъ овру-
жпли Актеона псы и, вонзавъ зубы въ его тѣло, растерзали 
(250) своего превращеннаго въ оленя хозяина. 

Различно толковали объ ЭТОІИЪ происшествіи: одна нахо-
дили, что богиня поступила слишкомъ несправедливо, другіе-же 
хвалили Діану, говоря, что она достойнымъ образомъ съумѣла 
защитить свою строгую дѣвственность (255); съ обѣихъ сторонъ 
приводили доказательства своего мнѣнія. Одна лишь супру-
га Юпитера не сказала, осуждаетъ-ли она Діаиу или хва-
лить,—она только радовалась несчастію дома Агенора и злобу, 
накипѣвшую въ ней къ соперницѣ изъ Тира, обратила на ея 
родныхъ. К ъ прежнимъ непріятностямъ кстати приблвилась и 
новая (260): досадно Юнонѣ, что Семела беременна отъ могучаго 
Юаитера. Богиня начинаетъ браниться. «Что за польза въ томъ 
что я такъ бранюсь», говорить она, «мнѣ нужно провести Се-
мелу, и она погибла, если только справедливо называютъ ме-
ня великою Ю Е О Н О Й , если я держу въ своей десницѣ драго-
цѣнный скипетръ (265), если царица я, сестра и супруга Юаи-
тера, ПО крайней мѣрѣ, хоть сестра. Я думаю, что Семела тай-
комъ подсыѣпвается надо мной и за ничто считаетъ обиду на-
несенную моіімъ семейнымъ отношеніямъ. Беременна она — 
этого еще не доставало. Вина Сеиелы ясна — у нея вздулся 
животъ; подобно мнѣ она готовится быть матерью отъ (270) 
Юпитера, что едва мпѣ выпало на долю—такъ гордится Се-
мела своею красотою, Ужъ лишу а ее красоты; не будь я до-
черью Сатурна, если Юпитеръ не погубить своей Семелы и 
не ввергнетъ ее въ воды Стикса!^' 

Съ этими словами Юнона сошла съ престола и, прикрыв-
шись золотистимъ облакомъ. вошла въ домъ Семелы, Не иреж-
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де разогнала Юнона облако, какъ(275) приняла видъ старухи: 
сѣдые волосы спадаютъ у ней на виски, кожа изрыта морщи-
нами. Согнувшись и трясясь, идетъ богиня; даже голосъ ея 
сдѣлался старческимъ,—видъ Берои, уроженки Эпидавра, кор-
милицы Семели, приняла Юнона. Долго разговаривала она съ 
Семелою, когда же разговоръзашелъобъ(280) Юпитерѣ, Юно-
на вздохнула. оХотѣла би я», говорить она, «чтобы это и на 
самомъ дѣлѣ б ш ъ Юнитеръ, по, много у меня причинъ боятся, 
что это не онъ: много людей подъ именемъ боговъ обезчесчивали 
дѣломудренныхъ дѣвушевъ. Недостаточно того, что онъ назы-
вался Юпитеромъ,—пусть дастъ доказательство того, что онъ 
любитъ тебя, если только онъ богъ на самомъ дѣлѣ. Проси, чтобъ 
Юпитеръ обнялъ тебя, взявъ съ собою знаки своего достоин-
ства, чтобы явился онъ къ тебѣ въ томъ впдѣ, въ какомъ прини-
маетъ его могучая Юнона (285>. Такими рѣчами Юнона на-
страивала Семелу. Семела стала просить у Юпитера подарка, 
не говоря, въ чемъ онъ состоитъ. «Выбирай» говоритъ ей 
богъ, «ни въ чемъ не откажу я тебѣ; чтобы (290) меньше со-
мнѣвалась ТЕГ, пусть будутъ свидѣтелями моей клятвы боги рѣкн 
Стикса,—боятся небожители не исполнить обѣщанія, ловляв-
шись тѣми богами». Радуется своей-же бѣдѣ надменная Се-
мела—погубитъ ее услужливость любовника. — «Явись (295) во 
мнѣ въ таіюмъ видѣ», сказала она, «въ какомъ обыкновенно 
обнимаетъ тебя дочь Сатурна, когда вы вступаете въ брачный 
союзъ!» Хотѣлъ бы Юпитеръ зажать уста Семелы, но она ужъ 
успѣла—высказать свое желаніе. Застоналъ богъ, нельзя было 
ему отклонить Семелу отъ ея желанія, какъ самому нельзя 
не исполнить своей клятвы. И вотъ въ сильной скорби под-
нимается онъ на высокое небо, однимъ взоромъ своимъ со-
бралъ тучи (300), дожди съ вѣтромъ и молніею, громъ и недаю-
щія промаха стрѣлы молніп. Однако Юпитеръ пытается уба-
вить у себя силы, на сколько это можно,—теперь не тою мол-
ніею вооруженъ онъ, которую метнулъ въ сторукаго Тифоя,— 
слппткомъ ужъ много было-бы въ томъ суровости. Есть (305) 
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у Юпитера другая молнія, полегче она, меньше сили и огня, 
меньше ужаса придала ей десница Киклоповъ; «второю молніею» 
называютъ ее небожители. Эту-то и беретъ Юпитеръ и вхо-
двтъ въ жилище семейства Агенора. Не вынесла смертная 
небеснаго грома и молнія, и сгорѣла Семела отъ брачнаго 
подарка. Еще недоношенное (310) инѣжное дитя исторгли изъ 
матерянскаго чрева и, если можно только вѣрить этому, вло-
жили въ бедро его отца, гдѣ дитя было доношено будто ма-
терью. Въ дѣтствѣ Вакха тайно отъ Юноны воспитывала Ино, 
тетка ему по матери, потомъ отдали его нимфамъ Низы; тѣ 
снрыли (315) Вакха въ своихъ пеш;ерахъ и вскормили его мо-
локомъ. 

Въ то время, какъ это дѣлалось на землѣ по закону судь-
бы, когда сохранена была жизнь дважды рожденнаго Вакха,— 
въ то время, говорятъ, Юпитеръ, напившись нектара, отло-
жилъ тяжкія заботы и сталъ слишкомъ вольно шутить съ (320) 
досужей Юноной. <Сладострастіе навѣрно иріятнѣе для васъ 
женщинъ, чѣмъ для насъ мущинъ«, говоритъ онъ. Юнона не 
согласна. Рѣшились богп спросить, какъ думаетъ объ этомъ 
мудрый Тирезій,—онъ зналъ любовное наслажденіе и мущинн, 
и женщины. Однажды Тпрезій ударилъ палкою по спинѣ 
двухъ большихъ склещившихся въ зеленомъ лѣсу змѣй (325), 
и чудо!—изъ мущины сдѣлался женщиной. Семь осеней былъ 
Терезіи женщиной, на восьмую снова увидѣлъ онъ тѣхъ-же 
змѣй. «Если ударъ по васъ имѣетъ такую силу, что отъ него 
измѣняется и полъ того, кто его наноситъ> сказалъ Тирезіи, 
«то я теперь (330) ударю васъ еще разъ!> Когда Тирезій вто-
рично ударилъ змѣй, у него стала прежняя наружность и при-
родный полъ. Выбранный судьею рѣшнть шутливый споръ, 
Тирезій, конечно, подтвердилъ слова Юпитера. Говорятъ, 
что сильно, но несправедливо разсердилась на мудреца дочь 
Сатурна и въ наказаніе лишпла своего судью (335) зрѣнія: 
вѣчная ночь у него въ глазахъ. Всемогущій-же отецъ далъ 
сдѣпому Тпрезію даръ знать тайны будущаго,—такъ какъ нп 
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одному изъ боговъ нельзя уничтожить сдѣланнаго другимъ, по-
честью смягчидъ Юпитеръ наказаніе Тирезію. 

Многіе приходили ЕЪ славному Тирезію, и вѣрныя (340) 
предсказанія давалъ онъ вопрошавшему его народу по горо-
дамъЭоніи.Прежде всего исполнилось пророческое предсказаніе, 
данное мудрецомъ голубоглазой Лиріопѣ. Ее нѣногда обезче-
стилъ богъ рѣкн Кефиса,—понесъ опъ ее въ своемъ извилистомъ 
теченіи п не пустидъ выйдти изъ воды. Красавица родила до-
ношеннаго (345) ребенка и назвала его Нарцисомъ. Еще маль-
чикомъ влюблялись въ него нимфы. Когда вѣщаго старца 
вопросили, доживетъ ли Нарцисъ до глубокой старости, онъ 
отвѣтилъ: «доживетъ, если не увидитъ себя!» Долго не вѣри-
ли предсказанію прорицателя, но въ концѣ-концовъ родъ 
смерти Нарцисса оправдалъ пророчество (350) Тирезія и его 
необычайный даръ прозорливости. 

Ужъ шестнадцать лѣтъ исполнилось сыну Кефиса, и его 
можно было счесть и за мальчика, и за юношу. Много моло-
дыхъ людей и дѣвушекъ влюблялось въ Нарцисса, но подъ 
красивою наружностью у него скрывалось жестокое серді^е: 
ни одному (355) юношѣ, ни одной дѣвушкѣ не отвѣтилъ онъ 
любовью. 

Увидѣла одна болтливая нимфа—Эхо, какъ Нарциссъ за-
гонялъ въ тенета робкихъ оленей. Не могла эта отзыв-
чивая нимфа молчать, когда кто-либо начиналъ говорить, не 
могла и начинать первою разговора. Въ то время Эхо была 
живымъ суш,ествомъ, анезвукомъ; болтушка (360) и тогда го-
ворила такъ-же, какъ и теперь, хотя могла говорить только 
послѣднею. Такъ наказала нимфу Юаона за то, что не разъ 
могла-бы она застать въ горахъ нпмфъ, лежавшихъ съ ея Юпи-
теромъ, но хитрая Эхо задерживала богиню длинными азго-
ворами, а нимфы въ это время (365) убѣгали. Когда-же дочь 
Сатурна замѣтила эту продѣлку, то сказала: <уменьшу я твой 
длинный нзыкъ, который ііровелъ меня,—поменьше будешь ты 
говорить!'» И Юнона осуществила свою угрозу на дѣлѣ: толь-
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ЕО послѣдвею откликается Эхо на слова, послѣдвія слова въ 
разговорѣ новторяетъ она. 

И такъ (370), когда Эхо увіідѣла, бродящаго по уедпнен-
нымъ мѣетамъ Нарцисса, то влюбилась она въ юношу и тай-
комъ пошла за нимъ. И, чѣмъ дальше ндетъ нимфа, тѣмъсиль-
нѣе пылаетъ въ ней любовь, съ такою же силою, съ какою 
огонь, приложенный къ брачнымъ свѣтильниЕамъ, охватнваетъ 
пхъ пропитанные ярко-горящею сѣрою концы. 0 , ( 3 7 5 ) сколько 
разъ пыталась Эхо подойти къ Нарциссу, сказать ему ласко-
вое слово, обратиться съ нѣжною мольбою, — природа не хо-
тѣла исполнить ея желанія, не давала пимфѣ первою начинать 
разговора, позволяла ей лишь отвѣчать, когда заговорятъ 
другіе. Однажды Нарциссъ отдѣлился отъ обш;ества свопхъ 
вѣрныхъ сверстниковъ.— «Есть-ли кто здѣсь?> заЕричалъ(380) 
онъ.—«Здѣсь» откликнулось Эхо. Дивится Нарциссъ, счотритъ 
онъ вокругъ и громко кричитъ:«иди сюда!»—Эхо зоветъ его со 
своей стороны. Осмотрѣлся юноша и увидЬ-лъ, что никого нѣтъ. 
—<іЧтобѣжпшьтыотъменя?> говорить Нарциссъ п тѣ-же слова 
получаетъ въ отвѣтъ. Введенный въ заблужденіе перемѣн-
нымъ отголоскомъ, Нарциссъ продолжаетъ (385) перекликаться. 
«Сюда!» воскликнулъ онъ. «Сюда», доноситъ и Эхо; пи на одну 
рѣчь не откликалась нпмфа охотнѣе. Испугалась Эхо своихъ-же 
словъ, вгатла опа изъ лѣсу, чтобы обнять руками милую для 
нея шею. Но Нарциссъ (390) побѣжалъ отъ нимфы. «Не обни-
май меня своими руками», говорить онъ ей, убѣгая, «скорѣе 
умру я, чѣмъ подружусь съ тобою!> «Подружусь съ тобою» 
только и донесла Эхо. Исчезла въ лѣсу пристыженная нимфа 
и отъ стыда скрыла лпцо свое въ зеленѣющей .тпствѣ; съ тѣхъ 
поръ въ уедпнеипыхъ пещерахъ таится она. Но (395) не пере-
стала Эхо любпть Нарцисса, усилилась ея любовь отъ оказн-
ваемаго ей презрѣнія. Изсушила педаюш,ая покою страсть тѣ-
ло бѣдной нимфы, отъ худобы стянуло у пей кожу, изсохло 
все тѣло, остались въ Эхо только голосъ да костп. Потомъ 
остался лпшь голосъ, тѣло-же, іоворягъ, обратилось въ камень. 
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Съ тѣхъ поръ (400) таится Эховъ лѣсахъ, но въ горахъ ея не 
видно; одпнъ голосъ уцѣлѣлъ въ ней, и слышать тотъ голосъ 
всѣ люди. 

Какъ раньше презиралъ Нарциссъ любовь къ нему уужчинъ, 
такъ былъ онъ равнодушенъ къ Эхо п ЕЪ другимъ рѣчнымъ 
н горнымъ ннмфамъ. Тогда одинъ пзъ презнраемыхъ восклик-
нулъ, поднимая руки къ небу, <пусть же (405) полюбитъ и Нар-
циссъ, пусть же и онъ не найдетъ въ любви утѣпіенія!> И 
вняла Рамнузія его справедливой мольбѣ. 

Былъ одинъ чистый (безтинный), сверЕавшій своими свѣтлыми 
водами, источникт.Бе приходили къ нему ни пастухи,ни пасшіяся 
въ горахъ козочки, ни какой-либо другой скотъ; ни одна пти-
ца, ни (410) одинъ звѣрь, ни одинъ уиавіпій съ дерева сукъ не 
мутили его водъ. Вокругъ источника росла трава; сосѣдній, 
непроницаемый для солнца лѣсъ не давалъ землѣ нагрѣваться 
и влагою поддерживалъ растительность. Туда-то и пришедъ 
Нарциссъ, утомившись отъ любимой имъ охоти и отъ зноя. 
Заглянулъ юноша въ источникъ.Въ то время, какъ (415) страстно 
хочетъ Нарциссъ утолить свою жажду, въ немъ растетъ другая 
жажда—любви. Когда сталъ юноша пить, то влюбился въ то 
лицо, которое увидѣлъ онъ въ водѣ. Безнадежно влюбляется 
Нарцисст, думая, что его отражение живое существо, самому 
себѣ дивится онъ; какъ статуя изъ паросскаго мрамора, не-
движно впивается юноша въ свое же лнио; распростершись по 
землѣ, сыотритъ онъ (420) па свой двойнпкъ, на свои глаза, 
блестѣвшіе словно звѣзды, на волосы, не уступавшіе по кра-
сотѣ волосамъ Вакха илп Аполлона, иа щеки, ие иокрывшіяся 
еще пухомъ, на бѣлую свою шею, на красивый ротикъ и румя-
нецъ лица, смѣшаннып съ бѣлвзною,—всему дивится Нарцпссъ, 
дивится самому же себѣ. Въ самого себя (42 5) влюбился неразум-
ный юноша, самимъ собою восхищается тотъ, кѣмъ восхищались 
другіе, самимъ собою увлекается онъ. Въ одно время и сер-
дится Нарциссъ, и пылаегъ любовью—вѣдь сколько разъ по-
яапрасву цѣловалъ онъ лукавый источипкъ, сколько разъ про-
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тягивалъ онъ ііъ водѣ свои рукп, чтобы обнять шею, которую 
онъ тамъ впдѣлъ, и, конечно, не могъ схватить самого себя! 
Недоумѣваетъ Нарциссъ, на что (430) онъ сыотритъ, и изсу-
шаетъ его то, на что онъ смотритъ, даже глаза юноши не мо-
гутъ замѣтить обмана. ЛегЕовѣрный, зачѣмъ понапрасну увле-
каешься ты перемѣнчивымъ свопмъ ДВОЙНИЕОМЪ,—никогда не 
добьешея ты того, чего хочешь, отойди,—погубить тебя то, во 
что ты Блюбленъ! То, на что смотришь ты, отраженіе твоего 
же лица, ничего (435) особеннаго въ томъ нѣтъ, съ тобою при-
ходитъ оно, съ тобою и остается, оно и ушло бы съ тобою, 
есдибъ ты могъ только уйдти. Не можехъ Нарциссъ оторвать 
своего взора отъ источника, не хочетъ онъ ѣсть, не хочетъ и 
отдохнуть; лежитъ юноша на густой травѣ игибнетъ чрезъ(440) 
самого себя. Немного приподнялся Нарциссъ и протянулъ руки 
къ окружавшему его лѣсу. «О лѣсъ>, говорптъ юноша, «стра-
дадъ лп кто (445) пзъ-за любви такъ жестоко, какъ я, — вѣдь 
тебѣ извѣстио хоть что-нибудь объ этомъ,—много людей нахо-
дили въ тебѣ удобное убѣжпш,е. Припомни же, кто такъ стра-
далъ изъ-за. любви на твоемъ вѣку, какъ я,—вѣдь тебѣ такъ 
много лѣтъ. Любуюсь я и смотрю на того, кто мнѣ нравится, 
но хотя и вижу его, и люблю, однако не могу узнать, кто онъ, 
такъ сильно обманываюсь я, влюбленный! Тѣмъ сильнѣе мое 
горе, что не безпредѣльноеморе, ни дальній путь, ни горы, ни 
стѣны съ запертыми воротами отдѣляютъ насъ другъ-отъ-
друга,—мелководная (450) струя недаетъ намъ сблизиться. От-
рокх, С£МЪ ты хочешь, чтобы нлѣнялвсь тобою, — вѢдБ всякій 
разъ, какъ я наклоняюсь къ водѣ своими устами, и ты также 
ирпЕасаешься ко мнѣ свопмъ горделивымъ лицемъ! Подумаешь, 
что намъ молшо прикоснуться другъ къ другу—такъ мало пре-
пятстБІе, которое мѣшаетъ сдѣдать это влюбленнымъ! Выходи 
сюда, кто бы ты пи былъ! Зачѣмъ проводишь ты меня, безпо-
добнып отрокъ, зачѣмъ (455) желанный, удаляешься отъ меня,— 
вѣдь лице мое п года не такіе, чтобы отъ нихъ можно было 
убѣжать, въ меня влюблялись даже нимфы! Не знаю я , но на-
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дѣюсь, что, судя по твоему лицу, тн мнѣ другъ; когда я про-
простпраю къ тебѣ руки, и тн со своей стороны открываешь 
мнѣ свои объятія, когда улыбаюсь я, улибаешься и ты, даже 
часто, когда я (460) плачу, и ты иролпваешь слезы; дружески 
отвѣчаешь ты п на мою рѣчь, и ты произносишь слова, когда 
я говорю сізоимъ красивымъ рогпкоыъ, но не доходятъ они до 
моего слуха. Чувствую я, что прельщаюсь сампмъ собою, не 
обманываюсь въ своемъ образѣ, отъ любвп къ себѣ гибну я, 
сильною страстью къ себѣ пылаю я. Что (465) мнѣ дѣіать? 
Своеіі-ли любвп буду добиваться я, или буду просить, чтобъ 
полюбили меня. Да и къ чему наконецъ буду я добиваться это-
го,—со мною предметъ моей любвп, но обладапіе-то имъ и 
сдѣлало меня несчастнымъ. О, еслибъ могъя выйти изъ своего 
тѣла! Желалъ бы я , чтобы предметъ моей любва находился 
вдали отъ меня,—иеобыкновенио такое желаніе во влюблен 
номъ. У;къ истощаются отъ горя мои силы, не долго (470) остается 
мнѣ жить, въ цвѣтѣ лѣтъ }^мираю я. И не тяжела мнѣ смерть: 
печаль моя прекратится съ нею. Тотъ, кого люблю я, хотѣлъ 
бы, чтобъ я былъ долговѣчнѣе: теперь мы двое, какъ жили 
душа въ душу, такъ и умремъ вмѣстѣ!> Такъ говорилъ Нар-
циссъ п снова вернулся онъ, не разумный, і;ъ свое.му образу; 
проливая слезы (475),смутидъ юноша воду, отъ волиенія отра. 
женіе его лица сдѣлалось не яснымъ. Когда же увидѣлъ Нар-
циссъ, что оно пропадаетъ, то закрпчалъ: «зачѣмъ бЬжпшь ты 
отъ меня? Останься, безжалостный, не покидай влюбленнаго, 
дай хоть посмотрѣть на тебя, дай ппщу несчастной страсти, 
если нельзя ирпкосиуться къ тебѣ!» Скорбптъ (480) Парцпссъ: 
спустплъ онъ съ плечъ свою одежду и сталъ бить голую грудь 
своими бѣлыми руками. Слегка зардѣлась поражаемая грудь, 
подобно тому, какъ обыкновенно іфаснѣетъ яблоко,—одна по-
ловина его бѣла, другая красновата, или какъ покрываются (485) 
багрянцемъ, внся на миожествѣ вѣтокъ, еіде недозрѣлые гроз-
ды винограда. Когда снова взглянулъ Нарциссъ въ чистый 
всточаиЕЪ, ю не вынесла больше его душа. Какъ отъ легкаго 
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жара таетъ желтый воскъ, какъ обыкновенно нсчезаетъ при 
солнечныхъ лучахъ утренняя роса: т акъ таетъ (490) отъ любви 
обезсиленный Нарциссъ, постепенно изнуряетъ его безумная 
страсть. Пропалъ на лицѣ у юноши румянецъ и бѣлизна, нѣтъ 
въ неыъ бодрости и силы, нѣтъ той врасотн, которою недавно 
такъ восхищалась и за которую его нѣкогда полюбила Эхо. 
Когда увидѣла нимфа Нарцисса, то заскорбѣла (495) и она, хотя 
гнѣвалась на него, помня про свой позоръ. К а к ъ воскликнетъ 
бѣдныи отрокъ: «горе мнѣ!», т а к ъ вслѣдъ за нимъ тѣ-же слова 
повторить п Эхо. Когда въ грудь ударялъ себя Нарциссъ, тоже 
самое, рыдая, дѣлала и Эхо. «Горе ынѣ (500), напрасно любимый 
отрокъ!»—таковы были послѣдніа слова гдядѣвпіаго въ воду 
Нарцисса, тѣ-же слова повторила и Эхо. «Прощай,-» говоритъ 
юиоша, «прощай,» повторяетъ и Эхо. Опустилъ Нарциссъ на 
зеленую траву свою усталую голову, и смерть смеашла его очи, 
удивдявшіяся красотѣ ихъ обладателя. Когда въ область Аида 
вошелъ Нарциссъ, то д а ж е и т а м ъ смотрѣлся онъ въ(505) воды 
Стикса. Оплакали юношу сестры его Наяды и положили на 
тѣло брата свои обрѣзанные волосы; плакали надъ пимъ Дриа-
ды, стонамъ ихъ вторила и Эхо. Уже хотѣли складывать ко-
стеръ, зажигать погребальные свѣтидьники и приготовлять но-
силки для умершаго, по нигдѣ не могли найти тѣла Нарцисса: 
вмѣсто его нашли (310) -желтоватый цпѣтокъ съ бѣлымп лепест-
ками въ середпнѣ.. 

По всѣмъ городамъ Ахаіи разнеслась заслуженная молва о 
прорпіханіи Тпрезія;славпыііъ стало имя предсиазателя. Одинъ 
Пеятей, сыпъ Эхіона, не чтпвшій боговъ, не вѣрптъ случив-
шемуся; смѣется онъ яадъ ирорацаніемъ (515) и укоряетъ вѣ-
щаго,старца въ томъ, что въ наказаніе лишееъ онъ зрѣнія. 
Покачалъ Тврезій своею сѣдою головою и скавалъ: «какъ былъ 
бы ты счастлііііъ, еслпбъ и тебя лишили зрѣнія, чтобы не ви-
дѣть тебѣ обрядовъ въ честь Вакха. Наступить время, и я 
предчувствую, что б.шзко оно, когда (520) придетъ въ твое 
царство юный .Либеръ, сынъ Семелн. Если ты не почтешь его 
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жертвоприношеніями въ храмахъ, то на тысячу кусковъ растер-
заютъ тебя; лѣса, мать свою и тетокъ обагришь ты своею 
кровью. И это случится, такъ какъ ты не почтишь бога, но 
раскаешься въ томъ, что не повѣридъ мнѣ (525) слѣпку!» Про-
гналъ Тирезія за подобныя рѣчи сынъ Эхіона. Но оправдались 
слова слѣпца, исполнилось его предсказаніе: пришелъ Либеръ. 
Дрожвтъ земля отъ радостныхъ кликозъ, толпою идутъ муя!ья 
вмѣстѣ съ женами и съ молодыми дѣвушками, чернь (530) со 
знатью—бѣгутъ смотрѣть на невѣдомые обряди. «Что забезу-
міе поразило ваши умы, потомки Марса, дѣти дракона,» ВОСЕЛИ-

цаетъ Пентей, «неужели звонкіе кимвалы, изогнутыя трубы и 
чары имѣютъ такую силу, что съ тѣми, которымъ не были 
страшны вопнскій мечъ, ни (535) труба, пп ряды враговъ съ 
обнаженными мечами, совладали вопли изстуиленныхъ пьаныхъ 
женщинъ, толпа развратныхъ Вакханокъ и ничтожные звуки 
тимпановъ? И на васъ глядя, дивлюсь я, старцы,—долго плыли 
вы по морю, назвали это мѣсто Тиромъ, здѣсь поселились вы, 
а теперь (540) безъ боя позволяете распоряжаться собою! Див-
люсь я и на васъ, воины: по годаяъ вы смѣлѣе другихъ и 
ровесники мнѣ, — не прилпчнѣе-ли вамъ держать въ рукахъ 
оружіе, а не тирсы, голову покрыть шлемами, а не вѣнками? 
Умоляю, васъ, вспомните, какого вы происхожденія; будьте (545) 
смѣлы, какъ тотъ драконь, который одипъ убилъ многнхъ; 
въ бою за источники и озеро онъ погибъ, вы же побѣдпте 
въ борьбѣ за свою славу. Сильнихъ предалъ драконъ смерти, 
вы побѣдите слабыхъ и вновь напомните о славѣ своихъ от-
цевъ. Если рокомъ не суждено долго существовать Ѳявамъ, то 
пусть бы осадныяорудія и воины разрушплп пхъ стѣны (550), 
пусть бы звучали мечи и трещ,алъ огонь, а то безъ бѣдствія 
несчастны мы; не скрывать свое положеніе сдѣдовало бы тогда 
намъ, а ондакипать его, не стыдно было бн въ то врема про-
ливать слезы. Теперь же Ѳивы береті) безоружнаго мальчика, 
который не любнтъ ни войны, ни ору;иія, ни ѣзды на коняхъ: 
мпррою умащепы (555) его волосы н украшены вѣнкомъ изъ 
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мягкаго плюща, золотомъ вышиты его пеетрыя пурпурння 
одежды. Но я сейчасъ заставлю мальчишку признаться, что 
джетъ онъ, кто у него отецъ, что самъ придумалъ онъ слу-
женіе въ свою честь, — только не приносите ему жертвъ. Не 
умно-ли иоступилъ Акризій, — съ презрѣніемъ отнесся онъ къ 
вымышленному богу (560), а когда послѣдній подошелъ къ во-
ротамъ Аргоса, царь велѣлъ ихъ запереть; неужели же испу-
гаются пришлеца Пентей и его Ѳивы? Идите скорѣй», прика-
зываетъ Пентей своимъ рабамъ, «идите и притапі;ите сюда 
связаннымъ предводителя Вакханокъ, жпвѣй исііолнайте мое 
приказаніе!» Напрасно порицали (565) намѣреніе Пентел дѣдъ 
его Кадмъ, Атамантъ и множество другихъ родственниковъ, 
напрасно старались они уговорить его: еще сильнѣе разгнѣ-
вался Пентей отъ ихъ совѣтовъ; сердится онъ, что удерживаютъ 
его, растетъ неистовство царя, сами увѣщанія вредятъ ему. 
Случаюсь мнѣ видѣть потокъ: пока ничто не мѣшало ему течь, 
тихо и съ небольшимъ шумомъ сбѣгалъ онъ внизъ, но (570), гдѣ 
струиться ему мѣшали деревья и нависшія по сторонамъ скалы, 
пѣнился потокъ и волновался, дѣлался яростнымъ отъ пре-
градъ. Но вотъ возвращаются обрызганные кровью рабы Пен-
тея и на вопросъ ихъ господина, гдѣ Вакхъ, они отвѣчаютъ, 
что пе нашли его. «Но мы схватили (575) одного изъ его спут-
ЕИЕОвъ, присдуживавшаго при священнодѣиствіахъ,» говорятъ 
рабы и отдаютъ Пентею нѣкоего Тирренца со связанными на 
спинѣ руками, — этотъ человѣкъ участвовалъ въ таинствахъ 
въ честь Вакха. 

Сердито взглянулъ Пентей на Тирренца, съ трудомъ отсро-
чплъ онъ его к^^знь. '•Осужденный на смерть (580) въ нримѣръ 
другимъ, скажи мнѣ, какъ зовутъ тебя и твоихъ родителей, 
откуда ты родомъ н зачѣмъ принималъ участіе въ неввдан-
ныхъ, привлекающихъ много народу, таинствахъ?» говорить 
Пентей.—«Зовутъ меня Акетомъ», безъ страха отвѣчаетъ Тир-
ренецъ, родомъ я изъ Меонііі; родители мои и.зъ простаго зиа-
нія. Огецъ не оставплъ мнѣ въ наслѣдство ни вынослпвыхъ 
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воловъ для обработыванія земли, нп руноносныхъ (585) овецъ, 
никакого другато скота^—бѣденъ быдъ онъ. Сѣтью и удочкою 
любилъ отецъ ловить, а Еаішшевымъ шестомъ вытаскивать 
сѣть съ прыгающею рыбою. Искусство это составляло его иму-
щество, и, обучая меня этому искусству, отецъ говорилъ(59 j ) : 
«иреемнпкъ и насдѣдиикъ мои, прпин отъ меня, что я въ со-
стояніи дать тебѣ,» и, умирая, ничего не оставилъ мнѣ, кромѣ 
моря; одно море, можно сказать, иолучплъ я въ наслѣдство 
отъ отца. Чтобъ не держаться мнѣ постоянно у однѣхъ скалъ, 
я вскорѣ иослѣ его смерти научился править рудемъ, — нау-
чился различать глазами дожденосиое созвѣздіе Оленійскои 
козы, Тайгеты (595), Гіадъ и созвѣздіе Медвѣдццы, сталъ я 
знать и мѣста, гдѣ дуютъ вѣтрн и гдѣ есть удобныя для су-
довъ гавани. Однажды, нлнвя въ Делосъ, я ирзсталъ къ бе-
регу острова Хіоса; правя веслами въ правую сторону, я ири-
чалилъ судно къ берегу, быстро выскочнлъ изъ лодки и по-
шелъ по мокрому песку. Въ то время ночь (600) была на исхо-
дѣ. Лпшь только начала краснѣть заря, явсталъ , товарищамъ 
своимъ ведѣлъ запастись свѣжею водою и показалъ пмъ веду-
щую къ рѣкѣ дорогу, а самъ сталъ смотрѣть въ даль съ вы-
сокаго холма, чтобы узнать, какова будетъ погода. Потомъ я 
созываю своихъ товарищей и иду обратно къ ЛОДЕѢ. « В О Т Ъ (605) 
и мы!» первымъ изъ спугниковъ откликается 0()[;ельть. Онъ 
велъ по берег;.' женоподобпаго ма.іьчпка; послѣднііі, по мнѣнію 
корабельщика, былъ какъ бы добычею, которую нашли они на 
нустынноыъ полѣ. МадьчпЕъ шатался, подобно опьяпѣвшему 
или сонному, п поспѣвалъ съ трудомъ. Я сталъ смотрѣть на 
на его оде;кду,лпцо и походку и не замѣти.іъ ничего (610), по 
чему можно было бы принять мальчика за смертнаго. Удосто-
верившись въ томъ, я сказалъ тонарищамъ: Лгакое боліество 
облечено въ это тѣдо, л не знаю, но вѣрно то, что въ немъ 
скрывается божество. Кто бы ты ни былъ, будь мплостпвъ к ъ 
палъ, дай успѣхъ въ нашемъ предпріатіп, прости и монхъ то-
варищей!»—«Не трудись просить за иасъ.» говоритъ Ди!:тій(С)15); 
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никто кромѣ его не могъ бистрѣе взбираться на верхупіЕѵ 
раины и спускаться внизъ по канату. Одобрили слова (620) 
Диктія и Либій, и бѣлокурый кормчій Медантъ, и Алкимедонтъ 
и Эноней,—возбуждавшік рвеніе гребцовъ, а крикомъ своимъ 
дававшій весламъ отдыхъ и мѣрное движеніе,—и всѣ другіе: 
такъ ослѣпило зхъ желаніе добычи! — «Не позволю я, чтобъ 
корабль насильно взялъ на себя бога, — распоряжаться здѣсь 
могу только я!» Съ этими словами я сталъ, чтобы не допустить 
корабельщиковъ взойти на корабль.Разсвирѣпѣдъ Ликабъ,самый 
дерзкіі изъ всѣхъ; изгнанъ (625) онъ балъ нзъ одного этрус-
скаго города, ссылкою наказанъ за страшное убійство. Когда 
я продолжалъ не пускать Ликаба, то онъ сильно ударилъменя 
кулакомъ по шеѣ, сбилъ сногъ и внбросилъ бы въ море, 
еслибъ я, хоть п внѣ себя отъ страха, не удержался за капать. 
Хвалится своимъ поступкомъ толпа негодяевъ. Тогда наконедъ 
Вакхъ (630)—то былъ онъ—какъ бы проснулся отъ крика и ири-
шелъ въ чувство, словно выпплъ вина. «Что вы дѣлаете? Что 
зашумъ у васъ?» говорить онъ, «какънопалъ я сюда, скажите 
мнѣ, корабельщики, куда хотите вы везти меня?»—«Не бойся», 
отвѣчаетъ Вакху Прорей, «скажи (635) только, къ какой гаванп 
же.іаешь ты пристать, и мы высадамъ тебя на ту землю, на 
какую хочешь». «Къ Наксу плывите вы, Наксъ мое отечество, 
радушно будете вы приняты на этомъ островѣ,» говорить 
Вакхъ. Моремъ и всѣмн богами клянутся лжецы, что желаніе 
бога будетъ исполнено, и велятъ мнѣ поднять паруса на рас-
писанномъ кораблѣ. Наксъ лежалъ вправо (640), на-право но-
плылъ и я, распустпвъ паруса.—(Что дѣлаешь ты, безумецъ, 
помѣшался что ли ты?»говорптъ ынѣ Офельтъ,«повороти влѣво!> 
Одни говорить про себя, чего хотятъ они, большая часть по-
казываетъ знаками, другіе-же корабельш;иЕи шепчутъ мнѣ на-
ухо. Изумившись, я сказалъ: «пусть'же кто другой правптъ 
кораблемъ», п ушелъ, чтобы, какъ кормчему, не содѣйствовать 
преступленію своимъ искусствомъ (645). Всѣ корабельш;ики на-
чянаютъ ругать меня и роптать. «Конечно, въ одномъ тебѣ все 

Пгевращеніс. в 
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наше спасеяіеіи сказалъ одинъ изъ н и х ъ — Э т е а д н ъ , я заету-
видъ мое мѣсто, самъ сталъ исправлять мою должность, но 
попднлъ въ сторону противоположную Наксу. Тогда (650)Вакхъ 
притворился, будто теперь только замѣтилъ обманъ, и, 
смотря вдаль на море съ кривой кормы, какъ бы плача, ска-
залъ: «корабелыциЕИ, это не та земля, на которую вы обѣщали 
высадить меня, это не та земля, о которой я просилъ васъ. 
За что вн наказываете меня? Честь лп для васъ, если (655) вы 
обманете меня; ви—молодежь, я — мальчикъ, васъ много, я — 
одинъ». Заилакалъ я при этомъ, а мятежная толпа стала смѣяться 
надъ моими слезами. Еще быстрѣе понеслось по морю судно, 
когда корабельщики налегли на весла. Самимъ Вакхомъ кля-
нусь тебѣ теперь; нѣтъ бога могущественнѣе его: я разскзз:у 
тебѣ столь же истинное, сколь (660) кажется оно не вѣроят-
нымъ: среди моря остановился корабль, словно онъ находился 
на твердой землѣ, въ гавани. Удивленные корабельщики про-
должаютъ грести веслами, аоднпмаютъ паруса, пытаясь плыть 
съ удвоенною силою, но вѣтвн плюща опутываютъ весла, из-
виваясь (665), тянутся вверхъ и украшзютъ царуса своими тя-
желыми кистями. Богъ-же облекаетъ свое чело вѣнцомъ изъ 
виноградныхъ гроздій, беретъ обвитый виноградного листвою 
тирсъ, и вкругъ Вакха появляются призрачные тигры, рыси и 
кровожадныя пестрыя пантеры. Отъ безумія-ли, или отъ страха 
корабельщики повскакали (670) съ своихъ мѣстъ. Первымъ на-
чадъ чераѣть Медонтъ; искривилось его тѣло, изогнулась спи-
на. «Въ какое чудовище обратился ты!» говоритъ Медонту Ли-
кабъ, а когда онъ говорплъ, у самого загнулся носъ (675) и 
обратился въ шпрокій зѣвъ; чегоуею покрылась его затвердѣв-
шая кожа. Когда хотѣлъ ЛибіГі грести не повпновавшимися ему 
веслами, то скоро замѣтилъ, что руки его сталп короче; не то 
руками можно было назвать ихъ, не то плавниками; другой 
ііорабельщпкъ, желая ухватиться руками за витые канаты, за-
мѣтпдъ,что рукъ(б80)у него нѣтъ; безъ рукъ, изгибаясь, прЫ' 
гнулъ онъ въ воду; раздвоился конецъ его хвоста въ вндѣ ро-
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говъ луны. Со ''сѣхъ сторонъ бросаются въ море превращен-
ные въ дельфииовъ корабельщики, сильно брызгаются они н то 
ныряютъ въ глубь моря, то снова выплываютъ на поверхность; 
стадаып (685) играютъ дельфинн, рѣзвятся они, подпрыгивая; 
вбирая воду своими широкими ноздрями, опять вннускаютъ ее 
на воздухъ. Изх двадцати человѣкъ—столько ѣхало на нашемъ 
кораблѣ — остался только я одинъ. Испуганный задрожалъ я 
внѣ себя отъ страха, но богъ ободридъ меня,—«не бойся (690)», 
сказалъ онъ, «правь ЕЪ ДІП!> Прибывъна этотъ островъ,я при-
несъ Вакху обильную жертву. 

«Долго слушалъ я твои разсказы>, говоритъ Акету Певтей, 
«ты для того разсказнвалъ мнѣ, чтобы постепенно утихъ мой 
гн;6въ. Рабы, сейчасъ-же схватите вы этого человѣка, жесто-
кими пытками истерзайте ему тѣло (695), къ тѣнямъ Стикса 
пошлите его!» Немедленно схватнваютъ Тпрренца Акета п 
заппраготъ его въ хорошо охраняемое жилище. Но въ то время 
когда готовятъ, согласно приказанію Пентея, ужасння орудія 
нытЕи—жедѣзо и огонь,—въ то время, говорятъ, сами собою 
отворилась дверп темницы, сами собою (700) спали оковы съ 
рукъ Акета, нпкто не снималъ ихъ. 

Сынъ Эхіона не вѣритъ и этому. Никого не посылаетъ онъ, 
а самъ идетъ туда, гдѣ дрожалъ отъ криговъ и громкаго нѣнія 
Вакханокъ избранный для таинствъ Вакха' Киѳеронъ. Какъ 
ржетъ и рвется па бой ретивый конь, когда на войнѣ трубачъ 
даетъ зиакъ (705) звучною трубою: такъ и ІІентеи оглашаетъ 
воздухъ СВОИМЪ ДОЛГПМЪ БрИЕОМЪ, СЛЫШИТЪ ВОСЕЛИЦанІЯ и снова 
начинаетъ гнѣваться. Края Киѳерона окаймлялъ лѣсъ; почта 
ВЪ глубинѣ его находилась безлѣсная, отовсюду открытая до-
лина. Мать Пентея первою заиѣчаетъ, что непосвященный въ 
таинства сынъ ея смотритъ на нпхъ съ того мѣста(710). Пер-
вою пришла она въ изступленіе и подбѣжала къ Пептею, первою 
поразила своего сына, бросивъ въ него тирсоиъ. «Сюда, по-
могите мнѣ, обѣ сестры», кричитъ она, «этотъ (715) вепрь са-
мый огромный изъ тѣхъ, которые водятся въ нашей землѣ, 
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мнѣ сдѣдуетъ убить его!» И на одного чеювѣка бросдется цѣ-
лая толпа непстовыхъ Вакханокъ, всѣ сбѣгаются онѣ и пре-
слѣдуютъ испуганяаго Пентея. Оробѣдъ царь, теперь не такъ 
дерзко говорить онъ и то себя осуждаетъ онъ, то сознается 
въ своемъ поступкѣ. Ранепъ Пентей, но все-таш воСЕдацаетъ; 
«помоги мнѣ, тетка Автоноя (720), пусть тронетъ твое сердце 
смерть Актеона!» Не знаетъ Автоноя, кто такой Актеоиъ, и 
отрываетъ у молзщаго о защитѣ Пентея правую руку; другую 
съ усиліемъ оторвала у него Ино. Нѣтъ у несчастнаго рукъ, 
чтобъ протянуть ихъ Еъ матери, но указывая на разбросанные 
члены своего тѣла, онъ говоритъ: «взгляни (725), мать»! Увидя 
ихъ, взвыла Агава, закачала годовой, распустила по воздуху 
свои волосы, оторвала у Пентея голову, схватила ее своими 
окровавленными руками и закричала: «сюда, подруги, я побѣ-
дила!» Не такъ быстро срываетъ вѣтеръ съ высокаго дерева 
листья, которыхъ уже (730) коснулся осенній холодъ и которые 
едва держатся, какъ растерзываютъ человѣна преступныя вак-
ханки. Предостережены Исмеппды такою казнью; во множествѣ 
исподняютъ онѣ новые обряды, воскуряютъ оиміамъ и чтятъ 
священные алтари бога Вакха. 

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. 

Дмери Мааія. —Параиъ и Тизба,—Левкотоя.-Клитія.—Сальмакида и Гер-
мафродитъ,—Ино. —Кад«ъ н Гаржопія.—Персей.—Атлантъ.—Андромеда, 

Алкитоя, дочь Минія, пе только не думаетъ принимать уча-
стия въ празднествахъ въ честь Вакха, но въ безразеудствѣ 
своемь до сихъ поръ не ыризнаетъ этого бога синомъ Юяи-
ера; одного сь нею мнѣнія и нечеставыя ея сестры. 
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приказываготъ справлять празднество: кончать свои работы (5) 
рабынямъ а ихъ госпожамъ, кожею прикрыть грудь, снять по-
вязки съ головы^ вѣнками украсить волосы, въ руки-же взять 
зеленѣющіе тирсы. «Сильно разгнѣвается богъ, если оскор-
бятъ его», говорили жрецы. Повинуются жены и дѣвы: не окон-
чивъ, бросаютъ оиѣ свою работу—тканье (10) и пряжу, мо-
лятся Вакху, называя его Броміемъ, Ліеемъ, возродившимся 
нзъ огня, одннмъ, у котораго было двѣ матери; къ этимъ про-
звпщамъ прибавляютъ и другія—Нвзей, юный Тіоней, Ленев, 
насадитель веселящаго душу винограда, Никтелейскій (15) и 
Элелейскіи отецъ, Якхъ, Эванъ; много и другихъ именъ ижѣ-
ешь ты, Лнберъ, у народовъ Греціи. Вѣчно молодъ ты, вѣчно 
мальчикъ, красавцемъ взираешь на землю съ высокаго неба, 
дѣвственно (20) лице твое, когда ты показываешься безъ роговъ. 
До предѣловъ знойной Индін, до истоковъ Ганга, подвластень 
тебѣ Востокъ. Ты, досточтпмнй, наказываешь святотатцевъ 
Пентея и сѣкироноснаго Ликурга, заставляешь Тирренцовъ 
броситься въ море. Разукрашенными вожжаыи правишь ты 
двумя красивыми рысями (25), вакханки, сатиры еопровождаютъ 
тебя и тотъ пьяный старикъ—Сиденъ, который, пошатываясь 
іілп опирается на палку, или же нетвердо сиднтъ на лѣнивомъ 
ослѣ. Гдѣ бы ни шелъ ты, Вакхъ, вездѣ раздаются клики юно-
шей и женъ, извлекаемые руками звуки тимпановъ, звучатъ 
вривыя (30) трубы н съ длинными отверстіями флейты. «Будь 
добръ и мплостпвъ къ намъ!> такъ взываютъ къ Вакху Исме-
ниды и, согласно повелѣнію, украшаютъего свяш,енные алтари. 
Однѣ дочери Минія не справляютъ праздника: молча работа-
ютъ онѣ: прядутъ шерсть, усердно ткутънаверетенахъ, смот-
рятъ (35) тканье рабынь, велятъ и имъ усерднѣе работать. 
«Когда другіа женш,пны: бросаютъ свои работы, во ыножествѣ 
стекаются исполнять глупые обряды, мы станемъ подражать 
благой богипѣ Палладѣ, облегчимъ разными разсказами нашу 
полезную работу; коротая время, будемъ поочередно (40) 
что нпбудь разсказывать другъ другу», говорптъ одна пзъ до-
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черей Манія, спуская нитку съ краеиваго пальчпка. Согласны 
сестры н велятъ ей начать разсказывать первою. Размышля-
етъ царевна, о чемъ бы начать ей свой разеказъ,—много ихъ 
знала она. Не рѣшается Алкитоя, о тебѣ ли новѣдать, Вавило-
нянка Деркета (45),надъ которою,говорятъ,сжалились боги озеръ 
Палестины, когда измѣнплся ея образъ, чешуею покрылось 
тѣло, или лучше о твоей дочери, которая превратилась в ъ 
птицу и въ бѣломъ дворцѣ провела послѣдніе годы своей жиз-
ни; ила о томъ, какъ одна наяда свопмъ пѣніемъ и силою вол-
шебныхъ травъ обращала (50) юношей въ нѣмыхърыбъ, пока 
сама Н0 подверглась той же участи; о томъ ли, какъ одно де-
рево, приносившее плоды бѣлаго цвѣта, было обрызгано кровью 
и приноситъ теперь темные. 0 5 ъ этомъ хочетъ разсь-азать дочь 
Минія, такъ какъ разеказъ тотъ не билъ общеазиѣстенъ. Суча 
шерстяныя нити, она начинаетъ такимъ образомъ: «Говорятъ, 
что въ сдавномъ городѣ Вавплонѣ, который Семирамида окру-
жила кирпичного стѣною, жили не подалеку другъ отъ друга Пи-
рамъ(55)и Тизба,—одинъ прекраснѣйшіи изъ юношей, другая же 
прелестнѣпшая изъ всѣхъ дѣвъ Востока. Сосѣдство послужило 
первымъ шагомъ къ ихъ сближенію; сълѣтами (60) увеличилась 
п ихъ любовь. И вступили бы Пирамъ съ Тпзбою въ законный 
бракъ, но родители не позволили пмъ; одного не ііоі'ди они 
запретить пмъ — взаимно любить другъ друга. Когда никого 
не было, влюбленные переговаривались между собою илп ЕИ-
ваніемъ го.ііовы, или знаками, п, чѣиъ болѣе таили они любовь 
свою, тѣмъ сильнѣе она разгоралась въ нихъ. Б ъ стѣыѣ, смеж-
ной обоимъ домамъ, была небольшая трещина (65), образовав-
шаяся еще при постройкѣ. Много лѣтъ никто пе замѣчалъ этой 
трещины, но чего не замѣтитъ любовь! вы первые, влюбленные, 
замѣтили ее и стали черезъ нее переговариваться; часто ше-
потомъ (70) говорили вы другъ другу ласковыя рѣчц. Много 
разъ случалось Ппраму стоять съ о д н о й стороны стѣны, Тизбѣ 
съ другой; тогда, поочередно переговариваясь,онп говорили: «рев-
нивая стѣна, зачѣмъ мѣшаешь ты влюбленпыиъ? что стоило бы 
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тебѣ позволить намъ быть вмѣстѣ; по крайней мѣрѣ (75) ра-
скрылась бы ты хоть для поцѣдуевъ! Но мы благодарны[: при-
знаться, тебѣ обязаны тѣмъ, что можемъ хоть дружески перего-
вариваться между собою». Такъ говорили влюбленные со сво-
ихъ мѣстъ; къ ночи простились они; каждый подѣловалъ (80( 
свою сторону стѣны, но поцѣдуи не достигли другой стороны. 

Заря слѣдующаго дня разогнала звѣзды ночи, солнце вы-
сушило своими лучами покрытую росою траву, и Пирамъ и 
Тизба пришли на обычное свое мѣсто. Тихимъ шеиотомъ стали 
они сперва горько жаловаться на свою судьбу, нотомъ рѣши-
лись попытать счастья, обмануть (85) страну и выйти тайкомъ 
ночью, изъ городскихъ воротъ; выйдя же изъ дому, уйти за 
городъ, а чтобы не блуждать по широкому полю, сойтись у 
гробницы Нина и скрыться подъ тѣнью дерева, высокой (90), 
обильной бѣлоснѣжными плодами и росшей вблизи прохлад-
наго источника шелковицы. На этомъ и порѣшили влюблен-
ные. Было поздно: солнце стало закатываться, погружаться въ 
море; изъ его же водъ поднялась и ночь. Ночью Тизба осто-
рожно отворила двери своего дома, вышла незамѣтно отъ род-
иыхъ, прикрыла свое лицо, пришла (95) къ гробницѣ н по 
условію сѣла подъ деревомъ: смѣлою сдѣлала ее любовь. Но 
вотъ къ этому мѣсту подходитъ львица утолить жажду водою 
находпвшагося вблизи источника; дымптся у ней пасть, обрыз-
ганная кровью только что убитыхъ быковъ. Издали, при свѣтѣ 
мѣсяца, замѣтида (100) звѣря Вавилонянка Тизба и въиспугѣ 
убѣжала въ темную пещеру; на бѣгу у Тизбы свалилась со 
спины одежда. Когда свирѣпая львица вволю напилась воды, 
то пошла въ лѣсъ. На пути она наткнулась на тонкія одежды 
Дѣвушки и разорвала нхъ свое» окровавленною пастью. Позд-
нѣе (105) Тизбы вышелъ Пирамъ. Ясно увидѣлъ онъ наглубо-
ьомъ пескѣ слѣды звѣря и побдѣднѣлъ всѣмъ лицемъ. Когда 
«е нашелъ онъ и окровавленную одежду дѣвушкп, то восклик-
иулъ: <цусть же въ одну ночь умрутъ двое вдюбленныхъ, хотя 
Тязбѣ нужнѣе было бы жить, чѣмъ мнѣ. На моей (110) душѣ 



88 

грѣхъ: я ш г у б и д ъ тебя бѣдную, ведѣлъ ночью придти въ опас-
ное мѣсто и не посаѣлъ туда первымъ. Львы, сколько васъ ни 
обитаетъ подъ этою скалою, всѣ вы растерзайте мое тѣдо, 
безъ сожалѣнія пожрите мое преступное сердце! Но (115) дожи-
даться смерти можехъ только трусъ»... ц Пирамъ подымаетъ 
одежду Тпзбы, несетъ ее подъ тѣнь дерева, на условленное 
мѣсто. Слезами и поцѣлуями покрылъ юноша знакомую ему 
одежду и восклнкнулъ: «обагрись-же теперь ты и моей 
кровью!» п съ этнмп словами онъ вонзплъ себѣ въ жпвотъ тотъ 
мечъ, которымъ онъ былъ опоясанъ, а умирая, быстро (120) 
вырвалъ его взъ дымившейся раны. Навзничь лежалъ Пирамъ; 
высоко хлынула его кровь. Съ такамъ же шумомъ бьетъ вверхъ 
изъ узкаго отверстія, разсѣкая воздухъ, тонкая струя воды, 
когда лопается свинцовая труба водопровода. Обрызганы были 
кровью юноши свѣсіівшіеся плоды шелковицы (125) н потем-
нѣли они; орошенный же кровью корень дерева окрасилъ ихъ 
в ъ пурпурный цвѣтъ. 

Но вотъ, чтобы не обмануть милаго, возвращается назадъ 
еще не успокоившаяся отъ страха Тизба; глазами и сердцемъ 
ищетъ она юношу, желая повѣдатьПпраыу, какой (130) опасно-
сти избѣжала она. Хоть п знакома Тнзбѣ мѣстность, знакомъ 
и видъ дерева, однако не знаетъ она, что за цвѣтъ его пло-
довъ, Сомнѣвается дѣвушка, то ли это дерево? Въ то время, 
какъ раздумываетъ объ этомъ Тизба, съ ужасомъ замѣчаетъ 
она, что чье-то тѣло бьется на оЕровавленпон землѣ. Назадъ 
отскочила дѣвушка; блѣднѣе (135) воска сталоея лице, задро-
жала она подобно морю, которое словно дрожитъ, когда легкій 
вѣтерокъ зарябитъ его поверхность. Но, лишь только узнала 
Тпзба предметъ своей любви, то въ сильной скорби ударила 
себя въ незаслужиБШую того грудь, распустила на себѣ волосы 
п, обнавъ тѣло милаго, наполнила слезами его раны (140), слезы 
смѣшала съ кровью, «ІІпрамъ», воскликнула она, крѣцкоцѣлуя 
холодѣющее тѣло юноши, лчто отняло тебя у меня?! Отвѣть, 
Пирамъ, тебя зоветъ твоя дорогая Тизба, услышь ее, открой 
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свои смежившіяся очи!» И при (145) имени Тизби съ трудомъ 
открыдъ Пирамъ свои очи, уже сковываемыя смертью, и снова 
закрыдъ ихъ, увидя свою милую. Когда же узнала Тизба свою 
одежду н замѣтида, что въ ножнахъ П ирама нѣтъ меча, то 
воскликнула: «несчастный, изъ за любви ко мнѣ умеръ ты, самъ 
на себя надожиіъ ты руки, н о н у меня есть рука (150), твер-
дая на одно, есть и любовь: придастъ она мнѣ мужества убить 
себя. Вслѣдъ за тобою, Пирамъ, умру и я, цусть скажутъ, что 
взъ за меня бѣдной и со мною умеръ ты. Только смерть могла 
разлучить меня съ тобою, но теперь она соединитъ насъ. Вы 
же, несчастные родители, похороните въ одной могилѣ тѣхъ, 
которыхъ соединила вѣрная любовь и смерть. А ты, дерево, сво-
ими вѣтвями осѣняющее теперь одного несчастнаго, скоро осѣ-
нпшь двухъ. Напоминай (160) о нашей смерти: пусть плоды твои 
будутъ вѣчно печальнаго, темнаго цвѣта, пусть напоыинаютъ 
они о смерти насъ обоихъ! Съ этими словами глубоко въ грудь 
себѣ вонзила Тизба мечъ Пирама, мечъ, еще дымившійся его 
кровью. Тронули мольбы дѣвушки и боговъ, и родителей: тем-
наго цвѣта (165) бываетъ зрѣлый плодъ шелковицы н въ од-
ной урнѣ съ Пирамомъ покоится прахъ Тизбы». 

Кончила свой разсказъ дочь Минія. Было около полудня, 
когда начала говорить Левкотоя. Е я разсказъ стали слушать. 
^Однажды влюбился (170) тотъ богъ», говорила Левкотоя, «ко-
торый управляетъ движепіемъ всѣхъ небесныхъ свѣтидъ: я 
разскажу, въ кого влюбилось Солнце. Говорятъ, будто богъ 
первый замѣтплъ преступную связь Венеры съ Марсомъ: 
богъ Солпце видптъ все раньше другихъ. Не по сердцу 
пришлась ему эта продѣлка, и богъ тайЕОмъ разсказалъ о ней 
мужу Венеры—Вулкану про ея связь, показалъ даже и то мѣ-
сто, гдѣ было дѣло. Упалъ тотъ духомъ (175); выпалъ у него 
изъ правой руки кузнечный малотъ. Тотчасъ стадъ Вулканъ 
ковать изъ мѣди цѣпи, сѣтн и петли до того тонкія, что нельзя 
было замѣтить пхъ глазами. Никакія нити, ни спускающ,аяся съ 
потолка паутина не могли быть сравнены по тонкости съ этою 
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работою. Такъ сдѣлалъ Вулканъ сѣтя, такъ дивно сработалъ 
ихъ, что (180) пхъ можно было поднять безъ малѣйшаго уси-
л ія . Незамѣтпо богъ окружилъ сѣгямн свою постель. Лишь 
только легли вмѣстѣ супруга Вулкана и ея соблазнитель, сѣтн 
крѣпко прижали обоихъ ихъ среди жаркихъ объятій. Вдругъ 
демносскій (185) богъ растворплъ украшенный слонового костью 
двери спальни и впустидъ туда небожителей. Въ некрасивомъ 
подоженін лежали вмѣстѣ Марсъ и Венера, и никто изъ ыогу-
чихъ боговъ не хотѣлъ подвергнуться такому позору. Разсмѣя-
лись небожители; долго любили всѣ они толковать объ этомъ 
на небѣ. 

Достойно наказала (190) Киѳерія доносчика; въ свою очередь 
заставила сильно страдать отъ любви того, кто открылъ ея 
тайную связь. Но что теперь тебѣ, сынъ Гиперіоиа, твое кра-
сивое лицо, свѣтлыя очи? — вѣдБ самого тебя, изсушивающаго 
всю землю своими лучами, изсушаетъ (195) горячая любовь; на 
весь ыіръ долженъ ты взирать своими очами, а смотришь на 
одну лишь дѣвушку — Леввотою. То раньше времени восхо-
дишь ты на востокѣ, то позже обнішовепнаго погружаешься въ 
воды; любуясь Леакотой, болѣе длиннымп дѣлаешь ты зимніе 
дни; иногда затмѣваешьса ты (200) ,—страданія сердца вліяютъ 
на твой свѣтъ,—и своими затмѣніями ужасаешь людсвія серд-
ца. Не отъ того блѣднѣешь ты, что тебя закрыла луна, болѣе 
близкая къ землѣ, чѣмъ ты, отъ любви перемѣиился цвѣтъ 
твоего лица. Одну Левкотою любишь ты. Солнце; и не (205) 
обращаешь вниманія нн на Родосянку Климену, ни на краса-
вицу-мать эйской Кирки, ни на Клитію, презираешь и ее, 
хоть она и добивалась твоей любви, тяжко страдала отъ нея 
въ это самое время. Маогихъ заставила забыть Левкотоя, дочь 
(210) Евриномн, самой красивой женш,ііны изъ производяш;аго 
масло народа. Когда выросла дочь, то "превзошла красотою 
свою извѣстную красавицу мать. Отецъ Левкотои—Орхамъ б л л ъ 
седьмымъ царемъ ахемепійскихъ городовъ и велъ свой ді ев-
ній родъ отъ Беда. В ъ Гесперіп, не далеко отъ земной оси, 
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пасутся кони Солнца; амврозію (215) ѣдятъ они вмѣсто трави, 
амврозіею пптаютъ п подкрѣпляютъ свое тѣло, уставшее отъ 
дневныхъ работъ. Покуда кони щипали траву на тучныхъ 
пастбищахъ, день смѣнился ночью. Въ это время богъ Солнца 
вошелъ въ покои своей возлюбленной и принялъ видъ Еври-
номы, матери Левкотои. Видитъ Солнце, что Левкотоя, окру-
женная двѣвадцатью (220) рабынями, быстро прядетънрн огнѣ. 
Нѣжнаямать поцѣловала свою дорогую дочь и сказала ей: «у 
меня есть до тебя тайна,—выйдите, рабыни, дайте матери воз-
можность переговорить съ дочерью на-единѣ!» Рабыни пови-
новались (225). Богъ остался въ спальнѣ одпнъ и сталъ гово-
рить Левкотоѣ: «я тотъ, кто дѣлптъ на части длинный годъ, 
кто все видитъ и кого видитъ вся земля, я очи міра. Вѣрь 
мнѣ—я люблю тебя!» Робѣетъ дѣвушка, отъ страха опусти-
лись у ней руки, выпала прялка и веретено. Но даже (230) и 
выраженіе страха шло къ Левкотоѣ. Не могъ дольше удержи-
ваться богъ Солнца: принялъ онъ свой настоящій видъ, сталъ 
обнчнымъ нрасавцемъ. Хоть и испугана была дѣвушка, нео-
жиданно увидя бога, но сдалась предъ его красотою, безро-
потно покорилась ыасилію. Позавидовала Левкотоѣ Кдитія, — и 
она страстно любила бога Солнца (235),—разозлилась на сопер-
ницу, разгласила о ея преступной связи и обо всемъ разска-
зала отцу дѣвушки. Ужаснулся Орхамъ, въ гнѣвѣ (240) глубоко 
въ землю зарылъ онъ свою дочь, внсокійхолмъ изъ тяжелаго пе-
ску насыиалъ надъ нею, хоть и умоляла его Левкотоя, прости-
рая рукп Еъ солнцу, п говорила: «противъ воли изнасилована 
я!> Разсыиадъ эготъ холмъ свопмп лучами сынъ Гиперіона, 
чтобы спасти тебя, зарытая дѣва, но ужъ не могла тн под-
нять своей головы,—раздавила ее тяжелая земля, мертва была 
ты. Говорятъ, будто ниразу (245)послѣ смерти Фаэтона не ви-
дѣлп, чтобъ такъ уныло свѣти.іъ правяш,ій быстрыми конями 
богъ Солнца. Пробуетъ богъ, нельзя ли возвратить къ жизни 
холодное тѣло съ помош,ью своихъ лучей, но смерть противи-
лась его напраснымъ успліямъ. Тогда благовоннымъ некта-
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ромъ (250) умастило Солнце и тѣло Левкотои, нмѣсто, гдѣ ле-
жало оно, и въ сильной скорби воскликнуло: «я все таки возьму 
тебя на небо, Левкотоя!» Быстро разложилось тѣло, умащенное 
божественнымъ нектаромъ п оросило землю своимъ благоуха-
ніемъ; изъ землп-же мало-по-малу поднялось своею вершиною 
лздоновое дерево (255), пробились его корни сквозь могильную 
насыпь. 

Не сталъ болѣе посѣщать Клитіи богъ солнца: разлюбилъ 
онъ ее, хотя любовь могла-бы утѣшить его въ скорби, заста-
вить забыть про доносъ нимфы. И стала съ того времени чах-
нуть дѣвужка (260), такъ кавъ не отвѣчали на еа любовь. 
Опротивили Клитіи еа подруги; днемъ и ночью обнаженною 
сидѣла она на землѣ, нодъ' открытымъ небомъ, съ нечесан-
ными и неубранными волосами. Девять дней не пила и не 
ѣла дѣвушка, одною росою да слезами питалась она и не мог-
ла подняться съ земли, а только смотрѣла на ликъ (265) шед-
шаго по небу бога, на него вперяла свой взоръ. Говорятъ, 
будто тѣло Кдитіи приросло къ землѣ; безкровное, блѣдное 
отъ горести лице ея обратилось въ растеніе. Красный, о?ень 
нохожіа на фіалку, цвѣтокъ сомкнулъ уста Клитіи, но и пре-
вращенною дѣвушка любитъ свое Солнце; къ нему обращается 
(270) она, хоть и удерживаетъ ее корень». 

Кончила свой дивный разсказъ дочь Минія, и всѣ внимали 
ей. Однѣ не вѣрятъ случившемуся, другія говорятъ, что это 
мѳгутъ сдѣлать истинные небожители, но не Вакхъ. Когда 
смолкли сестры, онѣ стали просить разсказывать Алкптою.— 
«Не будуяразсказывать»,говоритъ(275) она,просовывая челнокъ 
въ нити натянутой основы, «-объ нзвѣстныхъ веѣмъ любовныхі) 
по.^ожденіахъ Дафнпса, пастуха на Идѣ, — какъ разсердилась 
на него за измѣну одна нимфа и обратила юношу въ аамень,— 
такъ ревновали другъ друга влюбленные, — ни о томъ, какъ, 
вопреки ириродѣ, измѣнялся(280)Сптонъ то въ мужчину, то въ 
женщину; умолчу и о тебѣ, Кельма,—теперь алмазъ ты, а ког-
да-то была очень дружна съ малюткою Юпитеромъ; умолчу и 
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е Куретахъ, пропсшедшихъ отъ ливня, о Крокусѣ вмѣстѣ съ 
Смилакомъ превращенныхъ в ъ маденьЕІй цвѣтокъ,—прелест-
ннмъ разсказомъ займу а васъ. 

«Какъ вы думаете, отъ чего (285) это дурною славою лоль-
зуется источнпЕЪ Сальмакида, отчего не придаютъ бодрости 
его води, а, если омить въ нихъ тѣло, разслабляютъ и обез-
силиваютъ его, — не всѣмъ извѣстно изъ-за чего это, но всѣ 
знаютъ про свойство воды источника. У Меркурія и божест-
венной Кнѳеріи родился сынъ. Въ пещерѣ горы И д ы вскор-
мили его наяды. По лицу мальчика можно было узнать, кто (290) 
его отецъ и мать, по родителямъ-же получилъ онъ и свое имя. 
Лишь только Гермафродиту исполнилось нятьнадцать лѣтъ, онъ 
покннулъ родння горы, ушелъ съ нормилици Иды и сталъ 
бродить по глухимъ мѣстамъ, радуясь нри видѣ невѣдомыхъ 
рѣкъ (295), не чувствуя усталости изъ-за любознательности. 
Посѣти.іъ Гермафродитъ города Ликіи и сосѣднюю съ Ликіею 
Карію. В ъ этой землѣ онъ увидѣлъ озеро съ прозрачною до 
самаго дна водою. Не поросло оно болотнымъ камышемъ, ни 
съ пустою сердцевиной осокою, ни островерхимъ тростникомъ; 

.чиста (300) была его поверхность; словно живыиъ лугомъ, вѣчно-
зеленою травою окаймлены были его берега. Въ озерѣ жила 
нимфа; не умѣла она охотиться, никогда не натягивала лука, 
не состязалась въ бѣгѣ,—одну ее изъ наядъ не знала быстро-
ногая Діана. Говорятъ, не разъ (305) говаривали нимфѣ ея се-
стры: «Сальмакида, возьми либо копье, либо стрѣлы въ краси-
вомъ колчанѣ,—развлекись на досугѣ хоть суровою охотою!» 
Но не брала нпмфа ни копья, ни врасиваго стрѣлоноснаго кол-
чана,—не развлекалась ояанадосугѣ суровою охотою: то (310) 
омывала нимфа въ источнпкѣ свое красивое тѣло, то чесала 
свои волосн гребнемъ, сдѣланнымъ изъ киторскаго бука, то 
смотрѣдась въ воду, словно совѣтуясь съ нею, хороша-ли при-
ческа, то, накинувъ па себя легкую одежду, ложилась на мяг-
кую зелень, на нѣжпую траву и (315) собирала цвѣты. Разъ , 

^ собирая цвѣты, нимфа увидѣда юнаго Гермафродита и влю-
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билась въ него. Хоть и сильно хотѣла Салыіакнда подойти къ 
юношѣ, но подошла не прежде, какъ оправилась, взглянула на 
свое платье; хороша была тогда плутовка.—«За бога готова я 
счесть тебя, красавицъ-мальчпкъ», такъ начала потомъ (320) 
Сальмакида свой разговоръ, «если ты богъ, то навѣрное самъ 
Купидонъ, если человѣЕъ, то счастливы твои родители, счаст-
ливь твой братъ, вполнѣ счастлива сестра, если только она 
есть у тебя, счастлива и питавшая тебя кормилица, но (325) 
завпднѣе всѣхъ доля твоей супруги, если только есті. 
она у тебя, если осчастливилъ ты ее бракомъ съ тобою. 
Если женатъ ты, я буду любить тебя тайно, если пѣтъ, то 
выйду за тебя замужъ». Съ этими словааги замолкла наяда. 
Стыдливо закраснѣлось лице юнаго Гермафродита, — не 
зналъ (330) ояъ, въ чемъ состоитъ любовь,—и шелъ къ юно-
шѣ стыдливый румянецъ. Такого цвѣта было лице его, ка-
кой бываетъ у свѣсившихся съ дерева яблоковъ, когда ру-
мянятъ пхъ лучи солнца; такою, вакою бываетъ крашеная 
слоновая кость или луна, когда ио-напрасну звучать помога-
юш,ія при ея затмѣніи трубы. Не отстаеть Сальмакида: про-
сить она хоть подѣловать (335) ее, какъ сестру, п уже хочетъ 
обнять руками бѣлую шею Гермафродита. «Отстань или я убѣгу, 
покину и тебя, и этомѣсто», говорить онъ. «Оставайся-же здѣсь 
если хочешь, прпшлецъ,> говорить, робѣя, нимфа. Притвори-
лась она, будто ушла, а сама, оглядываясь, скрылась (340) 
въ глубинЬ густаго лѣса и припала тамъ на колѣни. Герма-
фродить, думая, что никто не подсматриваеть за нииь на 
пустынномъ лугу, сталь сперва прохаживаться взадъ и впе-
редъ, потомь съ плескомъ оиустилъ въ воду слѣдья своихъ 
ногъ. Понравилась юношѣ пріятная прохлада воды, и онъ 
скоро сняль со своего краспваго тѣ.іа тонкую (345) одежду. Съ 
удивленіемь смотритъ теперь на Гермафродпта Сальмакида: 
запылала въ ней страсть при видѣ обпаженмаго тѣла. Свер-
каютъ глаза нимфы, какъ сверкаетъ ііоставленвое противъ 
солнца зеркало, когда отражается въ немь яркіи кругъ небес-
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заго свѣтнла. Съ трудомъ (350) сдерживается нимфа, чрезъ 
силу скрываехъ она свою радость, и то страстно желаетъ об-
нять Гермафродита, то пытается подавить въ себѣ безумную 
страсть, но напрасно. Ударилъ юноша по тѣлу своими руками 
и быстро бросился въ воду; черпая ее то одною, то другою краси-
вою рукою, бѣлѣется онъ въ чистой водѣ,"словно слоновой кости 
статуя, (355) которую кто-лябо покрылъ блестящею, подобно 
бѣлоснѣжной лиліп, краской. «Я побѣдила, онъ мой!» воскли-
цаетъ наяда, далеко въ сторону бросаетъ свою одежду; ки-
дается въ глубину источника, держитъ борющагося Гермафро-
дита и старается поцѣловать его, обхватывая руками. Противъ 
воли юноши прижимается Сальмакида къ его груди и (360) 
обнпмаетъ его то съ одной стороны, то съ другой. Наконецъ 
нимфа обвила Гермафродита,словно (365) змѣя, которую дер-
житъ въ когтяхъ и уноситъ въ вышину царственная птица— 
орелъ. На лету змѣя обвиваетъ голову, хвостъ и широкія 
крылья птицы; точно такъ обхватываетъ высокіе стволы де-
ревьевъ плюпі,ъ, такъ схватываетъ въ водѣ своего врага и 
полипъ: отовсюду выпускаетъ онъ свои ш;упальцн. Непрекло-
ненъ правнукъ Атланта: не хочетъ онъ доставить нимфѣ 
желанпаго удовольствія. А она жмется къ юношѣ, жмется 
всѣмъ тѣлоиъ, словно (370) хочетъ впиться въ него.—«Какъ 
ты не борись, упрямецъ>, говоритъ Сальмакида, «а все-же не 
уйдешь отъ меня! О, боги, сдѣлайте такъ, чтобы никогда не 
разлучалась ни я съ Гермафродитомъ, ни онъ со мною>, И 
услышалп небожители ея мольбу: слилось, соединилось тѣло 
нимфы съ тѣломъ Гермафродита, и одно (375) лице стало у 
нпхъ. Если кому случалось видѣть, какъ образуется кора у 
соединившихся п быстро растущ,пхъ вмѣстѣ сучьевъ, то такъ 
же тѣсно слились БЪ объятіи хѣла Гермафродита и нимфы; 
двойное лице стало у одного человѣка: нельзя назвать его нп 
женскимъ, ни мужскимъ,—и на то, и на другое похоже оно. 
Итакъ, (380) когда увидѣлъ Гермафродптъ,что, войдя въ чистый 
ИСТОЧНИЕЪ мужчиною, онъ вышелъ изъ него мужчиною только 
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на-половину, что ослабѣло его тѣло, то простеръ онъ руки къ небу 
п в о с Е л и к н у л ъ , но ужъ не мужскимъ голосомъ: «отецъ п 
мать, исполните просьбу своего двуименнаго сына: пусть всякій 
(385), вошедшій въ этотъ источяикъ мужчиною, выйдетъ изъ 
него полумужчиною, пусть внезапно ослабнетъ онъ, выкупав-
шись въ его водѣ!> Тронуты были родители юноши, одобрили 
они рѣчь своего двоевиднаго сына и дали источнику чудодѣй-
ственную силу». 

Конченъ разсказъ, но все еще продолжаютъ (390) работать 
дочери Минія, съ ирезрѣніемъ относятся онѣ къ богу Вакху, 
не чтутъ его празднества. Вдругъ раздались глухіе звуки не-
видимыхъ тимиановъ, зазвучали флейты и изогнутыя, звучныя 
мѣдныя трубы, разлилось благоуханіе мирры и шафрана, и— 
трудно повѣрить—стала зеленѣть пряжа, въ(395) вѣтви зеле-
наго цлюш,а превратилась одежда дѣвушекъ, часть ея сдѣла-
лась виноградными лозами; побѣгами стали недавнія нити; 
ііѣтви винограда показываются изъ основы, и багрянецъ при-
даетъ блескъ его красивимъ гроздамъ. Былъ уже коиецъ дня, 
наступало время, которое (400) нельзя назвать ни днемъ, ни 
НОЧЬЮ: то сумерки, среднее время между днемъ и ночью. Вдругъ 
затрясся домъ Минія; казалось, будто въ егокомнатахъ вспых-
нули пропитанные масломъ факелы и все освѣтили своимъ кра-
сноватымъ огнемъ. Съ воемъ ворвались въ жилище призраки 
дикихъ звѣрей. Стараясь укрыться отъ ослѣпительнаго блес-
ка факеловъ, въ ужасѣ заметались тогда сестры въ наиолнен-
ннхъ днмомъ (405) комнатахъ, избѣгая ослѣпигельнаго блеска 
факеловъ. Въ то время, какъ дочери Минія ищутъ темнаго 
уголка, — перепонка растянула пхъ маленькіе пальцы, не-
большія крылья выросли у ннхъ на рукахъ, а дѣвушки не мс-
гугъ замѣтить (410) въ темнотѣ, какъ это лишились онѣ своего 
прежняго вида. Не приносятъ пользы крылья превращенннмъ 
дѣвамъ, хоть и посятся онѣ по чистому воздуху. Пытаясь го-
ворить, слабые, сравнительно съ величиною тѣла, звуки изда-
ютъ онѣ, словно ясалуются на судьбу своимъ тихимъ шипѣ-
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ніемъ; въ жилыхъ зданіяхъ, не въ лѣеахъ, обитаютъ онѣ, не-
навидятъ дневной свѣтъ: ночью (415)летаютъ онѣ и имя свое 
подучили отъ ноздняго вечера. 

Всѣ Ѳиванща стали тогда чтить бога Вакха. Ино, тетка 
ему по матери, повсюду начала разсказнвать о необычайномъ 
могуществѣ юнаго бога. Изо всѣхъ дочерей Кадма одна Ино 
не испытывала еще до сихъ поръ неиріятностей ни отъ кого, 
кромѣ сестеръ. Замѣтила (420) Юнона, что гордится дочь Кадма 
своими дѣтьми отъ брака съ Атамантомъ и тѣмъ, что она 
вскормила Вакха, Не стериѣла богиня.—<Могъ-же сынъ моей 
соперницы превратить въ рыбъ Меонійскихъ корабельщиковъ, 
заставить ихъ броситься въ море-», разсуждаетъ Юнона сама 
съ собою, <могъ-же родиться сынъ изъ растерзаннаго чрева 
матери, могъ онъ недавно дать крылья тремъ (425) дочерямъ 
Минія, а Юнонѣ ничего нельзя дѣлать, кромѣ того, что опла-
кивать свои неотмщенный обиды. Мнѣ-ли не быть довольной, 
когда въ одномъ этомъ и состоитъ веемое могущество!.. Самъ 
Вакхъ учитъ, что мнѣ дѣлать. Не грѣшно кой-чему научиться 
и отъ врага: ясно показалъ мнѣ недавно (430) богъ смертью 
Пентея, до чего можно дойти въ безуміи, — отчего же и мнѣ 
нельзя привести въ изступленіе Ино. Пусть и съ нею случится 
то же, что и съ ея родными!» 

Есть одна покатая дорога; угрюмый тисъ осѣняетъ ее, по 
безмолвнымъ мѣстамъ ведетъ она къ жилищу Смерти. Тума-
ны поднимаются (435) тамъ изъ стоячихъ водъ Стикса; посто-
янно нпсходятъ туда тѣни погребенныхъ мертвецовъ. Холод-
наго ужаса полно то безпредѣльное дикое мѣсто, и не знаютъ 
тѣни новыхъ узіершихъ, гдѣ дорога, ведущая къ городу смер-
ти съ мрачными чертогами страшнаго Дія. Тысячи воротъ 
имѣетъ обширный городъ (440), и отперты всѣ они. Какъ море 
иринимаетъ въ себя рѣки всей земли, такъ и то мѣсто—всѣ 
души людей. Сколько-бы ни было въ Аидѣ жителей,—никогда 
не будетъ опъ тѣсенъ. Не замѣтно даже, какъ прибываетъ 
его населеніе. Блуждаютъ тамъ безкровныя, безъ тѣла и костей, 

Превращенія. 7 
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тѣни: однѣ изъ нихъ занимаются торговлею, другія сдужатъ 
при дворѣ подземнаго царя, нѣкоторыяС445) занимаются ка-
кими-нибудь ремеслами, подражая своей прежней жизни. И въ 
такое-то мѣсто рѣшается идти Юнона, дочь Сатурна: такъ силь-
на ея ненавпсть, такъ разгнѣвана богиня на Ино! Вышла Юно-
на изъ своихъ небесныхъ чертоговъ и вошла въ жилиш;е Смер-
ти. Заскрипѣли (450) его двери, когда подошло къ нимъ боже-
ство; поднялъ Керберъ свою тройную голову и трижды зала-
ялъ. Зоветъ Юнона сестеръ, дочерей Ночи, суровыхъ, неумо-
лимыхъ богинь. Передъ дверьми крѣпко-зааираемаго подзе-
мелья сидѣли онѣ и вычесывали изъ свовхъ волосъ ядовитыхъ 
змѣй. Узнали (455) Юнону Эвмениды даже среди непро-
ницаемаго мрака и встали. Тартаромъ зовется жилище богинь. 
Тамъ Титій подставляетъ на терзаніе свое чрево, занимая 
своимъ тѣломъ девять десятинъ; тамъ ты, Танталъ, никанъ не 
можешь напиться воды; убѣгаетъ и нависшее надъ тобою де-
рево. Тамъ мучишся и ты, Сизяфъ: то (460) вкатываешь ты въ 
гору камень, то снова вяизъ катится онъ у тебя. Вертится 
тамъ и ИЕСІЙ,—себя преелѣдуетъ онъ и отъ себя же бѣжитъ. 
Безъ отдыху, черпаютъ тамъ по напрасну воду внуч-
ки Бела: она выливается у нихъ. Въ наказаніе за убійство 
своихъ двоюродныхъ братьевъ терпятъ онѣ эту казнь. Грозно 
взглянула (465) дочь Сатурна на всѣхъ преступниковъ. Сперва 
посмотрѣла она на ИЕСІЯ, ПОТОМЪ на Спзпфа. — «Почему изъ 
всѣхъ братьевъ одинъ Сизнфъ осужденъ на вѣчное мученіе», 
говорптъ богиня, «между тѣмъ какъ гордецъ Атамантъ пышно 
живетъ въ своемъ дворцѣ, а не Атамантъ-ли всегда не чтидъ 
меня за-одно со своею супругою?» И Юнона объяснила Эвме-
ішдамъ, за что непавндптъ она Атаманта, зачѣмъ пришла п 
въ чемъ (470) состоитъ ея желаніе: жа;кдетъ богиня гпбелп 
всего рода Кадма, хочегъ она, чтобы Эвмениды заставили 
Атаманта совершитг, убійство, — въ этомъ состояло желаніе 
Юаони. Власть спою, обѣіцапія и п])осьби, все вмѣстѣ, упо-
требляетъ въ дѣло богиня, подстрекая сестеръ. Въ отвѣтъ 
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на эту рѣчь Тизифона закачала своими вѣчно всклокочен-
ными, сѣдыми волосами п откинула (475) съ лвца мѣшавшихъ 
ей змѣй.—"Не говори много лишняго,—будетъ исполнена твоя 
просьба. Уйди изъ ненавистнаго для тебя царства тѣней, 
возвратись лучше на свѣтлое небо», такъ говорить богинѣ 
Эвменида. 

Веселою ушла Юнона. При входѣ богини въ небесные свои 
чертоги, росою (480) омыла ее Ирида, дочь Тавманта. Быстро 
схватила неумолимая Тнзвфона дымящійся кровью факелъ, 
надѣла плащъ, красный отъ сочившейся сквозь него крови, опоя-
салась извивающейся змѣею и вышла изъ своего жилища. Слѣ-
домъ за нею идутъ Печаль, Страхъ (485), Трепетъ н наводящее 
ужасъ своимъ лицемъ Везуміе. У дверей дворца Атаманта Эв-
менида остановилась. Говорятъ, будто потряслось жилище Эо-
лова сына; словно отъ испареній Авернскаго озера потемнѣлн 
его двери. Солнце ушло съ того мѣста. Испугана была этими 
знаменіями супруга Атаманта, оробѣлъ и самъ оиъ. Хотятъ 
они бѣжать пзъ своего дворца, но не пустила (490) ихъ при-
носящее горе Эриннія: сѣла она у дверей и, протягивая свои 
обвитыя извивающимися змѣяин руки, потрясала CBOQMH во-
лосами. Зашевелились потревоженныя змѣи: однѣ изъ нихъ 
расползлись по плечамъ, другія съ шипѣніемъ обвились 
вкругъ груди Тизифоны. Ядовитая слюна текла у зыѣй, и онѣ 
вращали своимъ я:аломъ. Потомъ (495) Тизифона вырвала изъ 
своихъ волосъ двухъ змѣй и кинула ихъ своею гибельною ру-
кою. Ползаютъ змѣи по груди Ино и Атаманта и навѣваютъ 
страшныя мысли. Не кусаютъ змѣи тѣла, но чуетъ сердце ихъ 
ужасное сосѣдство. И страшный жидкій ядъ взяла (500) съ со-
бою Эвменида, пѣну изъ пасти Кербера, ядъ Эхпдны; взяла 
и шаткое Сомпѣиіе, Забывчивость ослѣпленнаго ума, Порокъ 
и Слезы, Ярость и Кровожадность. Все это богиня истолкла 
вмѣстѣ, развела свѣжею кровью и стала варить (505) въ котлѣ, 
мѣшая зеленнмъ стволомъ цикуты. Въ то время, какъ Ипо п 
Аеамъ цѣпенѣютъ отъ страха, Тіізпфона вылпваеть на грудь 
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ихъ страшный ядъ, и глубоко въ сердце прониЕаетъ опъ. Тог-
да, стоя на одномъ мѣстѣ, быстро замахала богиня своимъ 
факеломъ и скоро достигла того, что привела жертвы въ бѣ-
шенство сплою своего яда. Итаггъ (510), иеполнивъ прпказаніе 
Юноны, побѣдоносно возвратилась Эвменида въ мрачное цар-
ство могучаго Дія и сняла съ себя взятую змѣю. 

Скоро сынъ Эола сталъ буйствовать среди своихъ ири-
дворныхъ.—«Эй друзья», кричптъ Атамантъ, «разставляйте 
сѣти въ этомъ лѣеу: здѣсь видѣлъ я львицу съ двумя дѣте-
нышами»! Ивъбезуыіи, вакъ (5 і5 )дик іи звѣрь, бѣжитъ онъза 
своею супругою, отрываетъ отъ материнской груди улыбаю-
щагося и протягивающаго свои рученки Леарха, два-трн раза, 
словно нращею, круяштъ имъ но воздуху и безъ состраданія 
разбиваетъ голову малютки о холодный камень. Отъ ѵоря-лн 
(520), пли отъ начпнавшаго дѣйствовать яда пришла въ изступ-
леніе п мать Леарха: завопила она въ безушіи и побѣжала, 
распустивъ свои волосы. Одною рукою несетъ Ино тебя, ма-
лютка Мелпкертъ, и воскдицаетъ: «эвое, Вакхъ!» Засмѣялась 
Юнона при имени Вакха и воскликнула: «пусть-же поможетъ 
теперь тебѣ твой нитоиецъ!» 

Нависла (525) надъ моремъ одна скала; въ подошву ея бьютъ 
волны; въ томъ мѣстѣ не даетъ она дождю вливаться въ море. 
Вверхъ подымается вершина скалы п вдается далеко въ откры-
тое море. Сюда вбѣжала Ино—безуміе придало ей силы—и безъ 
страха, вмѣстѣ съ сыномъ, бросилась (530) въ волны. 

Вспѣннлась вода отъ удара. Сжалилась Венера надъ неза-
служенными страданіями своей внучки ц, ласкаясь къ дядѣ, 
стала говорить ему: оНептунъ, властитель надъ морями-, ты, 
которому досталось второе царство нослѣ неба,—хоть и многаго 
прошу я у тебя, но сжалься надъ моими родными,— видишь, 
они бросились (535) въ необъятное Іонійское море,—причисли 
ихъ къ подвластнымъ тебѣ божествамъ. Вѣдь хоть сколько-ни-
будь любятъ меня морскіе боги, если я нѣкогда вышла изъ 
густой иѣны глубокаго, велнчественнаго моря, отъ чего и дали 
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мнѣ особое имя Греки!» Согласился Нептунъ исполнить просьбу 
Венеры: беземертннми (540) сдѣлалъ онъ Ино и ея сына, далъ 
имъ величавую наружность. Измѣнивъ наружность, богъ даль 
имъ и новое имя: богомъ Палемономъ назвадъ Нептунъ сына, 
Левкотоею—мать. 

ѲиванЕи,спутнші,цИно, первый гамѣтидя аснне сдѣды нотъ 
ея на скалѣ и шли по нимъ, насколько было можно. Не (545) 
имѣя ни малѣпшаго сомнѣнія въ смерти Ино, онѣ, ломая руки, 
стали оплакивать судьбу семейства Кадма, рвали на себѣ во-
лосы и, мало того, стали говорить, будто Юнона была черезъ 
чуръ жестока въ ненависти ЕЪ своей сонерницѣ. Не вынесла 
богиня такой клеветы и воскликнула: «поступокъ мой съ вами 
еапомнитъ о моей суровости (5о0)>. Сдержала свое слово боги-
ня. аИ я брошусь въ море вслѣдъ за царицею», говорить са-
мая вѣрная подруга Ино и хочетъ кинуться туда, но никуда 
не въ состояніи она двинуться и крѣпко нриростаетъ къ ска-
лѣ. Другая, желая бить себя въ грудь (555), почувство-
вала, что неподвижны стали ея вытянутыя впередъ руки. 
Одна, вакъ протянула ЕЪ водамъ моря свои руки, такъ и 
обратилась въ камень. Даже и въ такомъ видѣ нротягиваетъ 
она къ морю свои руки. Можно было видѣть, какъ у другой 
женщины, схватившейся за голову и рвавшей на себѣ волосы, 
пальцы внезапно затвердѣлн въ волосахъ. Въ какомъ (560) тѣ 
лодвиженіи застигнута была каждая пзъ снутницъ Ино, въ 
таноыъ и превратилась въ камень, но часть ихъ превратилась 
въптицъ,—даже до сей поры превращенныя Исмениды концемъ 
своихъ крыльевъ задѣваютъ морскую пучину. 

Не нодозрѣваетъ сынъ Агенора, что дочь его н малютка-
внукъ стали морскими божествами. Убитый (565) горемъ изъ-за 
ряда бѣдствій и чудесныхъ явленій, которыхъ случалось ему 
впдѣть такъ много, основатель города Ѳивъ удалился изъ род-
наго города, словно его преслѣдоваіъ рокъ, тяготѣвшій надъ 
этою землею, а не надъ нимъ самимъ. Изнуренный долговре-
менными скитаніемъ, Кадмъ нришелъ со своею бездомною су-
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иругою въ предѣлы Иллвріи. Уже состарѣвшись отъ бѣдствій 
и годовъ, Кадмъ съ супругою начинаетъ вспоминать о пер-
выхъ своихъ семейныхъ несчастіяхъ (570) п говорить о своихъ 
подвигахъ. «Не былъ-лп кому-либо посвященъ убитый моимъ 
копьемъ драконъ, зубы котораго, зачаткп новыхъ людей, я 
посѣядъ въ землю по пріѣздѣ своемъ изъ Сидона? Если боги 
ясно мстятъ въ своемъ гнѣвѣ за своего любимца, то молю ихъ, 
пустьисамъ (575) я обращусь въ огромнаго дракона!» Съ эти-
ми словами Кадмъ сталъ извиваться, словно огромный драішнъ 
и чувствовать, что наростаетъ у него чешуя на загрубѣлой 
кожѣ, а загорѣлое тѣло начинаетъ пестрѣть лазуревыми пят-
нами. НичЕомъ на грудь упалъ Кадмъ. Ноги его свело вмѣстѣ, 
и онѣ стали постепенно (580) удлинняться въ кругловатый 
хвостъ. Однѣ лишь руки остаются у Кадма.—«Подойди ко мнѣ, 
жена, подойди, несчастная, и, пока можно, поцѣлуй меня, возьми 
(585) мою руку, пока она еще рука, иона не весь я обратился 
въ дракона», говорилъ Кадмъ, протягивая свои рупи, и слезы 
текли по его, еще человѣческому, лицу. Хочетъ опъ сказать еще 
что-нибудь, но внезапно раздвоивается его языкъ, и неможетъ 
говорить сыпъ Агенора. Сколько разъ ни пытался онъ жало-
ваться на свою судьбу, все шипѣлъ: такой голосъ данъ ему 
природой. Бьетъ рукою свою обнаженную (590) грудь супруга 
Кадма и восклицаетъ: «не измѣняйся, Кадмъ, не принимай, 
весчаетБый, такого страшнаго вида! Кадмъ, въ кого обратился 
ты? Гдѣ твои ногп, гдѣ плечи и руки, гдѣ красивая наружность, 
і'дѣ все это, говорю я? Зачѣмъ, небожители, не обратите вы и 
меня въ дракона?» Такъ говорп.та (595) она, а Кадмъ лпзалъ 
лице супруги, прижимался къ милой ему груди, словно узнавалъ 
ее, обвивался вкругъ нея и ласкался къ знакомой гаеѣ. Въ 
ужасъ приходятъ всѣ спутники Кадма, а супруга его гладитъ 
слизкую гаею увѣнчаннаго гребнемъ дракона. Вдругъ (600) пхъ 
является двое. Извиваясь, поползли драконы вмѣстѣ, пока не 
скрылись въ густой ближней роіцѣ. И теперь не избѣгаютъ 
они человѣка и не кусаются: помпятъ драіюпн, что прежде они 
были кроткими существами. 



103 

Но превращенный Кадмъ и его супруга, оба они, радова-
лись, глядя на великаго (605) своего внука, котораго чтила по-
бѣжденная имъ Индія, славила въ воздвпгнутыхъ въ честь 
его храмахъ Ахаія. Одинъ лижь Акризій, сынъ Абанта, проис-
ходившій отъ одного рода съ Вакхомъ, не чтитъ его, не пу-
скаетъ въ стѣны столицы Арголиды, употребляетъ противъ бога 
силу и не (610) нризнаетъ его сыномъ Юпитера. ДумаетъАкри-
зій, что и Персей, котораго Даная зачала отъ золотаго дождя, 
тоже не сынъ Юпитера. Но скоро Акризію приходится рас-
паиваться и въ томъ, что оскорбилъ онъ бога, и въ томъ, что 
не узналъ своего внука,—такъ сильна справедливость. Одинъ 
внуЕъ Акризія иринятъ въ сонмъ боговъ, другой, разсѣкая 
чистый воэдухъ своими шумящими крыльями, упосилъ страиі-
ный знакъ своей нобѣды надъзмѣеволосымъ(615) чудовищемъ. 
Когда Персей побѣдителемъ пролеталъ надъ песчаною Ливій-
свою пустынею, съ головы Горгоны упало нѣсколько капель 
врови. Земля впитала ее въ себя и превратила въ пестры хъ 
змѣй. Оттого-то (620) и кпшатъ Лпвія ядовитыми гадами. Изъ 
Ливіи то туда, то сюда носится по неизмѣримому прострап-
етву гонимый разными вѣтрами Персей. Подобно дождевой тучѣ 
несется онъ и съ высокаго неба взираетъ на едва замѣтную 
землю, летитъ надъ всѣмъ міромъ. Трижды (625) пришлось Пер-
сею увндѣть созвѣздія сѣверной Медвѣдицн, трижды—клешни 
созвѣздія Скорпіона; то на западъ уноситъ его, то на воетокъ. 

Ужъ прошелъ день, и Персей, боясь пускаться въ путь 
ночью, остановился въ Гесперіи, царствѣ Атланта. Не много 
отдохнулъ Персей,—пока Люциферъ не смѣнилъ (630) блеска 
Авроры, а Аврора, въ свою очередь, — дня. Въ Гесперіи цар-
ствовалъ Атлантъ, сынъ Япета, превосходившін всѣхъ людей 
свонмъ громаднымъ ростомъ. Край земли находился подъ 
властью Атланта и то море, въ воды котораго уходятъ усталые 
кони Солнца; въ это море упирается и вечернее небо. Тысачп 
(635) овецъ и столько же врупнаго скота паслось на лугахъ 
Атланта. Конца не было его владѣніямъ. Было у Атланта 
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одно дерево. Золотомъ блестѣли его молодые листья, золотня 
бнлн вѣтви, золотыя же и яблоки свѣшивались съ нихъ. — 
«•Другъ», говорить Персей Атланту, «если ты (G40) обращаешь 
Бнпманіе на знатное происхожденіе, то знай, — я сынъ Юпи-
тера; если дивишся подвпгамъ, то удивится моему, Я прошу 
у тебя гостепріимства и отдыха!> Вспомнилъ царь древнее 
дредсказаніе, данное ему парнасского Ѳемидов: «Атлантъ, при-
детъ время, когда отнимутъ у тебя золотое дерево (645). Этимъ 
подвигомъ прославитъ себя сынъ Юпитера!» Изъ боязни Ат-
лантъ окружилъ свой плодовый садъ Ерѣпкимп стѣнами и 
поручилъ охранять его свирѣпому дракону, не пускавшему въ 
царство ни одного чужеземца. — «Ступай прочь'», говорить 
Атлантъ Персею, «а то нпсколько не помогутъ тебѣ твои вы-
мышленные (650) подвигп, ни отецъ твой Юпитеръ!» Къ угро-
замъ Атлантъ присоединплъ и наспліе: хочетъ опъ выбросить 
Персея, который медлилъ п говорилъ то ласково, то грозно. 
Слабѣе силою былъ Персей,—кто бы могъ сравниться силою 
съ Атлантомъ? «Такъ какъ ты ни во что не ставишь дружбу 

,00 мною, то получи (655) за это награду», говоритъ Персей 
Атланту, самъ оборачиваясь назадъ, а лѣвою рукою показывая 
царю страшную голову Медузы. Какъ ни былъ великъ Ат-
лантъ, всетаки обратился опъ въ гору. Лѣсомъ стала его бо-
рода и волосы, въ горный хребетъ превратились плечи и руки, 
прежняя голова стала горною вершиною, кости (660) обрати-
лись въ скалы. Тогда во всѣ стороны разрослась гора и под-
нялась высоко въ верхъ,— такъ постановили вн, боги, — и все 
небо со множествомъ звѣздъ стало покоиться на плечахъ Ат-
ланта. 

Заперъ внукъ Гиппота вѣтры въ ихъ постоянное жнлйпіе; 
высоко на небѣ взошелъ вѣстнпкъ дня Люцпферъ (665). От-
дохнувшій Персей привязалъ крылья къ обѣимъ своимъ но-
гамъ, опоясался крнвымъ мечезіъ и сталъ разсѣкать своими 
санда.іііями чистый воздухъ. Оставилъ Персей назади безчнс-
ленныя племена и народы Эѳіопіи и прибылъ въ царство 
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Кефея. Здѣсь (670) Амионъ велѣлъ невинной Андромедѣ по-
страдать за гордыя рѣчи ея матери. Правнукъ Абанта уви-
дѣдъ, что руки Андромеды прикованы къ крѣпкой свалѣ. Лю-
бовь незамѣтно овладѣла его сердцемъ. Остановился Персей, 
пораженный дивной красотою Анжромедкг, почти забилъ ма-
хать по воздуху своими крыльями. Если бы легкій вѣтерокъ 
не шевелилъ волосами дѣвы и изъ гдазъ не текли-бы горячія 
слезы, ее можно было-бы принять за мраморную (675) статую. 
Когда остановился Персей, то сказалъ: «пе такнхъ узъ до-
стойна ты, но тѣхъ, которыми соединяются между собою лю-
бдщіе. Отвѣть (680) на мой вопросъ, какъ зовутъ тебя и твою 
родину и за что скована ты?» Сперва Андромеда молчала, не 
скѣла-заговорить съ мужчиною. Стыдливо закрыла-би руками 
она свое лице, есдибъ не была прикована. Лишь обпіьныя 
слезы могла проливать Андромеда. Спльнѣе(685)сталъ настаи-
вать Персей, и Андромеда сказала ему, какъ зовутъ ее, ея 
родину и какъ гордилась мать паревяы своею красотою. Не 
у,спѣла еще всего разсказать дѣва, какъ зашумѣди волны, изъ 
необъятнаго моря вышло чудовище и поплыло (690), разсѣкая 
грудью широкую пучину. Вскрикнула дѣва. Къ ней подошелъ 
убатый горемъ отецъ и мать. Оба несчастны они, но болѣе 
заслужили несчастіе, чѣмъ ихъ дочь. Не помощь принесли ро-
дители Андромеды, но идущій къ дѣлу плачъ и рыданія. Ро-
дители прильнули к ъ скованной дочери. — «Много времени 
останется вамъ для плача, мало—для поданія помощи», вдругъ 
(695) говорить чужеземецъ. «Если буду просить руки Андромеды 
я, Персей, сынъ Юпитера а той заключенной, которая стала 
беременной отъ Юиитера, принявшаго видъ драгоцѣняаго зо-
лота, Персей, убившій змѣеволосую Горгону, дерзнувшій на 
быстрыхъ крыльяхъ летѣть высоко (700) по воздуху,—то, ко-
нечно, меня предъ всѣми предпочтете вы имѣгь своимъ зя-
темъ. Къ столь большимъ подвигамъ я попытаюсь прибавить 
и услугу. Я прошу руки вапгей дочери въ награду за свое му-
жество, если только будутъ благосклонны ко мнѣ боги!» 
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Соглашаются на предложеніе Персея родители Андроме-
ды^—да и ВТО сталъ бы медлить въ этомъ случаѣ?—умоляютъ 
его спасти дочь, сверхъ того въ приданое обѣщаютъ (705) дать 
и свое царство. Но вотъ, словно быстрый корабль, бороздяш,ій 
воду своимъ острымъ носомъ и приводимый въ движеніе рука-
ми вспотѣвшнхъ гребцовъ,—такъ разсѣваетъ чудовище волны 
папоромъ своей груди. На такое разстояніе было оно отъ 
скалы, сколько можетъ иролетѣть по воздуху нуля, пущен-
ная изъ болеарской пращи (710). Вдругъ юноша поднялся вы-
соко на воздухъ. Яростно бросилось чудовище, увидя на по-
верхности моря тѣнь человека. Какъ орелъ, птица Юпитера, 
увидя на полѣ змѣю, грѣющую (715) насолнцѣ свою синеватую 
спину, налетаетъ на нее сзади, чтобы пресмыкающееся не по-
вернуло своей страшной головы: такъ же быстро пролетѣлъ 
по воздуху и Персей. Сдавилъ онъ спину чудовища, до кривой 
рукоятки вонзилъ внукъ Инаха (720) свой мечъ въ правое плечо 
разъяреннаго звѣря. Тяжело раненое чудовище то взлетаетъ 
высоко на воздухъ, то скрывается подъ водою, то бросается въ 
сторону, словно дикій вепрь, котораго пугаетъ своимъ лаемъ 
свора собакъ. Съ помощью своихъ быстрыхъ крыльевъ Персей 
спасается отъ настойчпвыхъ нападеній. Во всякое незащищен-
ное (725) мѣсто поражаетъ онъ чудовище своимъ кривымъ ме-
чемъ: то въ спину, покрытую пустыми раковинами, то въ бокъ, 
въ ребра, то въ то мѣсто, гдѣ оканчивается ТОНЕІЙ хвостъ, по-
хожіи на рыбій. Воду вмѣстѣ съ красною кровью изрыгаетъ 
чудовище изъ своей пасти. Смоклп крылья Персея, отяжелѣли 
отъ брызговъ. Не (730) смѣетъ герой болѣе надѣяться на 
пропитанныя водою сандаліп. Вдругъ онъ увидѣлъ скалу, 
которая при тихой ногодѣ выдавалась изъ воды своею вер-
хушкою, а въ бурю покрывалась водою, и сталъ на нее. 
Придерживаясь лѣвою рукою за верхущку скалы, три или че-
тыре раза снова вонзилъ Персей свой мечъ во внутренности 
чудовища. Крпкъ одобренія огласилъ берегъ (735) п высокіе 
чертоги небожителей. Ликуютъ Кассіопа п отецъ Андромеды, 
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Кефей. Привѣтствуютъ они споего зятя, называя его защитнв-
комъ ихъ семеііства, спасителемъ дочери. Освобождена отъ 
оковъ дѣва, уходитъ она, награда и виновница подвига. За-
черпнулъ Персеи (740) воды п умылъ свои побѣдоносныя руки. 
Чтобы на твердомъ ПР.СКѢ не повредилась зміеносная голова 
Медузы, ОБЪ устлалъ землю листьями, набросалъ нанихъ мор-
скнхъ водорослей и иоложилъ голову дочери Форкина. Моло-
дая водоросли, еще не завядшія, благодаря наполненноіі во-
дою сердцевинѣ, получили отъ прикосновенія съ чудовищемъ 
новое свойство: (745) затвердѣли онѣ, необычайно тверды ста-
ли ихъ ВѢТЕИ и листья. На многихъ вѣткахъ пспытываютъ мор-
скія нимфы то чудное свойство; забавляясь, окраіниваютъ оаѣ 
траву и спѣшатъ разбросать по водѣ ея сЬмена. И до сихъ 
поръ (750) тѣмъ же свойствоыъ отъ природы обладаютъ ко-
раллы: твердѣютъ отъ прикосновепія съ воздухомъ. Въ ка-
мень обращается надъ водою то, что въ ней было травою. 

Тремъ небожителямъ столько же и жертвенниковъ изъ дер-
на воздвигъ Персей. Лѣвый посвятилъ овъ Меркурію, правый 
тебѣ, воинственная дѣва,средніп (755)—Юпитеру. Корову при-
песъ Персей въ жертву Миаервѣ, тельца—крылатому Мерку-
рію, быка—тебѣ, могущественнѣйіпій изъ боговъ. Вскорѣ безъ 
приданаго женился Персей на Андромедѣ, наградѣ за свой 
славный подвигъ. Брачными свѣтнльникамп потрясаютъ Ги-
меней и Амуръ; щедро подбрасываютъ въ огонь благовонія; 
вѣнЕИ (760) свѣшиваются съ потолка, и то раздаются звуки ли-
ры и флейты, то звуки нѣсни,—ясные знаки шумнаго весе.ііья. 
Растворяются всѣ двери, и открываются блистающіе золотомъ 
чертоги; красивыми рядами входятъ на богатый царскій пиръ 
кефенскіе вельможи. Когда(765) кончился пиръ и развесели-
лись сердца отъ дара щедраго Вакха, Липкидъ сталъ разска-
зывать объ образѣ яшзнп н мѣстныхъ обычаяхъ, о нравахъ н 
храбрости жителей. Кончилъ онъ и свазалъ: «теперь я прошу 
тебя, отважный Персей, разсказать (770) о томъ, какъ отважно 
и ловко съумѣлъ ты достать голову змѣеволосои Горгоны. 
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Потомокъ Агенора стадъ разсказывать, что вблизи холод-
наго Океана есть одно мѣсто, недоступное благодаря своей 
огромной и крѣпкой оградѣ. Внутри этой ограды жили родныя 
сестры, дочери Форкина (775), имѣвшія лишьодинъ глазъ. Ког-
да сестры передавали его другу другу, Персей ЛОВЕО, незамѣт-
но схитрилъ: подставилъ и взялъ его въ руку. По очень глухимъ 
мѣстностямъ и поросшпмъ частнлъ лѣсомъ Ерутнмъ утесамъ 
достигъ, Персей жилища Горгоны. Всюду по (780) полямъ 
и дорогамъ видѣлъ онъ людей и звѣрей, превратившихся 
въ камень нри вадѣ Медузы. Однако самъ Персей впдѣлъ ли-
це страшной Медузы: отражалось оно въ мѣдномъ щитѣ, ко-
торый онъ носплъ на лѣвой рукѣ. Когда глубоко заснула змѣе-
волосая Медуза, Персей отрубпдъ (785) отъ туловища го-
лову чудовища. Изъ крови матери родилпсь быстро-крылый 
Пегасъ и братъ его Хризаоръ. Разсказалъ Персей и о дѣй-
ствительныхъ своихъ опасностяхъ во время долгаго путеше-
ствія, разсказалъ п о томъ, какія моря и земли впдѣлъ 
онъ съ вышины, какія созвѣздія задѣвалъ своими быстрыми 
крыльями. Вдругъ, сверхъ (790) ожвданія, Персей умолкъ. 
Одинъ изъ вельможъ начинаетъ спрашивать героя, отчего это 
Медуза, одна изъ всѣхъ сестеръ, имѣетъ волоса со змѣями? 
«Ты спрашиваешь о томъ, о чемъ стоитъ разеказать», го-
ворнтъ гость, «то слушай-же. Красавица Медуза была завид-
нымъ предметомъ надежды для многихъ (795) искателей ея ру-
ки. Всего же Ерасивѣе была у ней волосы. Говорятъ, будто 
властитель моря обезчестплъ Медузу въ храмѣ Минервы. От-
вернулась дочь (800) Юпитера, эгидою закрыла свое непороч-
ное лице и въ наказаніе превратила волосы Горгоны въ отвра-
тительныхъ змѣй. И до сихъ поръ богиня носить на груди 
сотворенныхъ ею змѣй, чтобы разсѣевать объятыхъ ужасомъ 
враговъ». 
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КНИГА ПЯТАЯ. 

Персей, а) Финей. б) Претъ. в) Полидектъ.—ІІиренѳй.—Кіана.—Аскалафъ.— 
Сирены.—Арѳтуза.—Линкъ.—Дочери Піера. 

Въ то время, какъ мужественный сынъ Дапаи разсказывалъ 
про своп похожденія въ кругу Еефеновъ, буйными криками 
огласились царскіе чертоги. Не тѣ это восклицанія, что раз-
даются на брачпыхъ ппрахъ, а тѣ, которыя предвѣщаютъ жс-
стокій бой. Съ (5) моремъ могъ-бы ты сравнить внезапно раз-
строившееся пиршество, съ моремъ, СПОБОЙНЫЯ воды котораго 
волнуетъ яростный вѣтеръ. Безразсудный Финей, зачинщикъ 
ссоры, первый потрясаетъ своимъ мѣдноБОнечпымъ ясеневымъ 
копьемъ.—«Вотъ (10) и я , мститель за отнятую у меня невѣ-
сту», говоратъ онъ, «не спасутъ тебя, Персей, ни твои крылья, 
ни Юпитеръ, будто-бы превращавшіися въ золото!> Кефей не 
дадъ Финею бросить копье.—«Что ты дѣлаешь, братъ>, воскли-
цаетъ онъ,лчто заставляетъ тебярѣшиться на такой безумный 
поступокъ? Или ты такъ благодаришь (15) Персея за благодѣ-
яніе? Или это ты даешь приданое за спасеніе жизни моей до-
чери? Не Персей отнялъ ее у тебя, если ты хочешь знать 
правду, но Посейдонъ, суровый повелитель Нерепдъ, птпценос-
ный Аммонъ и то чудовище, которое вышло изъ моря пожрать 
мое дитя. Въ то время отняли у тебя Андромеду, когда (20) она 
готовилась къ смерти. Неужели ты, безсердечный, желаешь 
смерти Андромеды для того, чтобы только утѣшиться въмоей 
скорби? Вѣрно тебѣ мало того, что дочь мою связывали на 
твоихъ-же глазахъ, а ты, дядя и женихъ, не иодалъ ей ника-
кой помощи? Ты сверхъ того негодуешь, что хоть кто нибудь 
спасъ Андромеду, и хочешь отнять у Персея его награду (25) 
за его подвигъ? Если она велика по твоему мнѣнію, то за-
чѣмъ-же ты не бралъ моей дочери съ той скалы, къ которой она 
была прикована? Теперь ты позволь тому, кто просилъ руки 
ноей дочери, кто сдѣлалъ мою старость не ОДННОЕОЮ, владѣть 
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тѣмъ, чего достоинъ онъ, въ чемъ я поклялся не отказывать 
ему. Пойми, что не тебѣ предпочли Персея, но—вѣрной смер-
ти>. Ничего не отвѣтилъ на это Финей (30). Посматривая по-
вереиѣнно то на брата, то на Персея, не зналъ онъ, на нер-
ваго-ди напасть ему, или на послѣдняго. Не много погодя, 
изо всѣхъ силъ—злость придала силы—метнулъ Фпней копь-
емъ въ Персея, но промахнулся. Когда копье вонзилось въ по-
душку, тогда наконецъ вскочалъ (35) Персей со своего ложа. 
Въ гнѣвѣ пустилъ-бы онъ свое копье п пронзилъ грудь про-
тивника, еслпбъ Финей не скрылся за жертвеннпкомъ. Жер-
твенниЕъ—оужасъ!—спасъ злодѣя. Но всетаки не промахнулся 
Персей: копье ранило Рега въ лице. Когда упалъ Ретъ , и вы-
тащила копье пзъ кости, то сталъ онъ биться (40) о земь, оро-
шая стоявшіе вблизи столы своею кровью. Тогда неукротимыиъ 
гнѣвомъ воспламеняется толпа приверженцевъ Фннея и начи-
наетъ метать въ Персея свои копья. Находятся и такіе, кото-
рые требуютъ смерти Кефея вмѣстѣ съ зятемъ. Но Кефей 
ушелъ чрезъ двери своего дома, призывая въ свидѣтелн спра-
ведливость и боговъ-покровителей гостепріимства (45). Но 
вотъ явилась воинственная Паллада. Прикрыла она брата Фи-
пея своею эгидою и вдохнула въ него мужество. Вылъ въ чи-
слѣ гостей одинъ Ипдѣецъ Атій. Говорили, будто Клема-
тія, дочь рѣки Ганга, родила его въ прозрачной водѣ. Очень 
красивъ былъ молодой, еще не нмѣвшій шестнадцати лѣтъ отъ 
рожденія, Атій; красота его увеличивалась (50) отъ велико-
лѣпной одежды: одѣтъ оаъ былъ въ тпрскую хламиду, выши-
тую по краямъ золотомъ; золотое ойсерелье украшало его шею, 
кривая булавка —умащенные мпррою волосы. Атій могъ попа-
дать въ цѣль (55) дротаколъ на какомъ угодно разстоянін, но 
еще лучше уиѣлъ онъ натягивать лукъ. Въ то время, когда 
Индѣецъ, не торопясь, патягавалъ т е т п в у , Персей взялъ г о - , 
ловаю, горѣвшую на жертвепняЕ'Ь, ударидъ ею Атія и размоз-
жіілъ ему чорецъ. Когда увпдѣлъ Асспріецъ (60) ЛпЕГібъ окро-
вавленное лицо красавца Атія, его ближапшаго друга, нели-
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цемѣрно и истинно любившаго его, то зарндадъ онъ надъ юно-
шей, испустившемъ духъ въ ужаеныхъ мученіяхъ, схва-
тидъ дукъ, который натягивалъ Атій, и воеклпкяулъ: <со мною 
будешь биться ты, Персей, и не (65) долго будешь радоваться 
смерти мальчика. Больше црезрѣнія достоинъ ты, чѣмъ похва-
лы!» Е щ е не успѣлъ всего этого сказать Ликабъ, какъ изъ те-
тивы со свиетомъ вылетѣла стрѣла,но Персей уклонился, и стрѣ-
да засѣла въ сборкахъ его одежды. Бросился на Лнкаба внукъ 
Акризія (70) со своимъ мечемъ, видѣвшимъ смерть Медузы, 
и вонзилъ его в ъ грудь Асснрійца. Ликабъ, уже умирая, 
вперилъ на Атія свои очи, которыя смеживала мрачная смерть, 
СЕДонился на юношу и испустилъ духъ, утѣшаясь, что умеръ 
вмѣстѣ со своимъ другомъ... Вотъ упали, поскользнувшись въ 
крова, отъ которой дымилась обильно смоченная земля, уроже-
нецъ Сіены—Форбантъ, сынъМетіона, и (75) Ливіецъ Амфиме-
донтъ. Жаждали они завязать бой. Мечь Персея не далъ имъ 
подняться: послѣднему вонзился онъ въ бокъ, Форбанту—въ гор-
ло. Но не съ кривымъ своимъ мечемъ напалъ Персей на Акторова 
сына Эрита, вооруженнаго (80) широкою, обоюдоострою сѣки-
рою: огромную, тяжеловѣсную, украшенную выпуклыми изо-
браженіями плавиковую чашу поднялъ Персей обѣими руками 
и нустилъ ею въ Эрита. Брызнулъпотокъ алой крови; навзничь 
упалъ Эритъ въ предсмертной агоніи и сталъ биться о земь 
своею головою. Потомъ (85) Персей убилъПодидемона, потомка 
Семирамиды, Кавказца Аварида, жившаго на берегахъ Сперхіа 
—Ликета, длпнноволосаго Гелика, Флегія и Клнта. Груды нагро-
мозженныхъ другъ на-друга мертвецевъ топчетъ Персей своими 
ногами. 

Побоялся Фпней сразиться съ врагомъ въ рукопашномъ бою 
и метнулъ (90) въ него своимъ копьемъ. Промахнулся онъ, но 
попалъ въ Идаса, по своей волѣ не прішимавшаго участія въ 
бою, не вступавшагося ни за ту, ни за другую сторону бой-
цевъ. Гнѣвно повел'ь Пдасъ своими очами на буйнаго Фи-
нея и сказалъ: «такъ какъ ты, Финей, заставляешь меня при-
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нять участіе въ бою, то знай-же, кого т н сдѣдалъ своимъ вра-
гомъ, получи за рану раной!» Уже (95) Идасъ хотѣлъ вынуть 
копье изъ тѣла и метнуть имъ обратно, но, изнемогая отъ по-
тери крови, палъ на трупы убитыхъ. Вскорѣ палъ отъ меча 
Климена и Годитъ, послѣ царя знатнѣйшіп между Еефепами. 
Гипсей убилъ Протоенора, Гппсея—потомокъ Ливкея Персеи. 
Въ числѣ бившихся бнлъ и Эматіонъ (100), правдивый и бого-
боязненный старецъ. Такъ какъ изъ-за старости онъ не могъ 
сражаться, то гремѣлъ своими рѣчами, укорялъ въ низости и 
проклиналъ сражавшихся. Хромидъ отсѣкъ мечемъ голову Эма-
тіону, который ухватился было за жертвенпикъ своими слабыми 
руками. Прямо на жертвенникъ свалилась его голован (105) на 
немъ полумертвымъ языкомъ лепетала проклятія; среди пла-
мени испустила она духъ. Потомъ пали отъ руки Финея два 
брата—Бротей и вооруженный наручникомъ Аммонъ, — непо-
бѣдимъ билъ-бы онъ, еслибъ съ цестомъ можно было одолѣть 
вооруженнаго мечемъ—и Амникъ (110), жрецъ Цереры, обви-
вавшій свою голову бѣловатою повязкою. Не для боя, не съ 
такою цѣлью пригласили тебя, сыиъ Лампета: ты долженъ 
быдъ мирно славить пиръ, воепѣвать праздникъ, пѣть, играя 
иа цитрѣ. «Пой тѣнямъ Стикса!» съ усмѣшкою говоритъ стояв-
шій возлѣ сына Лампета Петталъ (115) и въ лѣвын високъ 
пѣвцу, державшему мирную цитру, вонзаетъ свои мечъ. Падаетъ 
иѣвецъ и ослабѣвшими пальцами схватывается за струны лиры, 
отчего раздается жалобный ЗВѴЕЪ. Не позволяетъ суровый Ли-
кормъ умереть иѣвцу неотмщеннымъ: правою рукою оторвалъ 
онъ (120) крѣпкій дверной засовъ п ударидъ имъ Петтала въ 
затылокъ. Словно зарѣзанный быг.ъ, упалт. па землю Петталъ. 
Кинифіецъ Пелатъ хотѣлъ оторвать запоръ и у лѣвой дверп, 
но среди попытокъ правую его руку пропзилъ своимъ вопьемъ 
и иригвоздилъ (125) къ дереву Корптъ, лситель Мармаріи. 
Въ бокъ ударилъ Абасъ пригвозженнаго Пелата, но тотъ не 
упалъ, а, умирая, иовисъ на крѣпко прибитой къ двери рукѣ. 
Палъ п Меналей, державпіій въ бою сторону Персея, и очень 
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богатый назамонсЕІй землевладѣлецъ Доридъ; богатъ бндъ 
(130) опъ: ни у кого другого не было столько землп, никто не 
собпралъ такпхъ запасовъ благовоній. Съ боку вонзилось въ 
животъ Еопье, брошенное въ Дорида: смертельна рана въ то 
мѣсто. Когда увпдѣлъ ранпвшій Дорііла Бактрянинъ (135) Ал-
кіоней, что онъ съ хрипѣніемъ псаускаетъ духъ, вращая сво-
ими глазами, то сказалъ: «отъ столькихъ земель владѣй т н 
тою, на которой лежиіпь!» и отошелъ отъ бездыханнаго тѣла. 
Но мститель за Дорнла Персей вынулъ копье изъ теплаго трупа 
и броснлъ имъ въ Адкіонея. Прямо въ носъ вонзилось копье, 
а вышло пзъ затылка; съобѣихъ сторонъ выдавалось оно. Пока 
(140) счастіе улыбалось храбрецу, въ разния мѣста ранилъ онъ 
двухъ братьевъ Клитія и Кланиса: чрезъ оба бедра Клитія 
прошло изо всей силы пущенное копье Персея, Кланису же 
копье вонзилось въ ротт. Палъ Калидонецъ Меидезій, падъ и 
Астрей—мать (145) его била Палестинянка, кто отецъ—непз-
вѣстно—и прозорлвірый Этіонъ, нѣкогда предсказывавшій буду-
щее, а тогда пренебрегшій неблагоиріятнымн предзнаменова-
віями, и царскій оружепосецъ Тоактъ, п презрѣнный отцеубій-
да Агиртъ. 

Но долго еще нужно было биться утомленному Персею: всѣ 
намѣреиы убить (150) его одного. Со всѣхъ сторонъ по угово-
ру напали па Персея люди Финея; за неправое дѣло, противъ 
чести бились они. Напрасно обращались съ рѣчью къ толпѣ 
почтенный тесть Персея п молодая его супруга со своею 
матерью, оглашая рыданіямп чертоги: заглушили ихъ рѣчи 
звукп оружія и стоны раненыхъ. Обильно оросила Беллона 
кровью разъ оскорблепныхъ (155) пенатовъ, и снова начинает-
ся бой. Съ тысячью споихъ людей окружаетъ Финей одного 
Персея. Со всѣхъ сторонъ, мимо гдазъ и ушей летятъ стрѣды, 
въ большемъ кодичествѣ, чѣмъ градъ знмою. Вотъ Персей 
прислонился (160) къ огромной каменной колоннѣ, обезонасилъ 
себя съ тылу и сталъ отражать нападавшую на него толпу. 
Съ лѣва наиададъ на Персея Хаонъ Молпей, съ-права Нава-

Иревраіценія, 8 
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теецъ Этемонъ. Какъ голодная (165) тиграца, слыша ревъ 
скота въ разнЕгхъ мѣстахъ горной долины, не рѣшается, куда 
лучше броситься ей, а броситься хотѣла бы она всюду: такъ 
колеблется и Персей, въ право ли, въ лѣво лн кинуться ему. 
Ранилъ Персей Молпея въ ногу и далъ ему время убѣжатъ. 
Этемонъ воспользовался случаемъ; въ ярость (170) пркгаелъ 
онъ, но, желая поразить Персея въ горло, не разсчнталъ силы 
удара: сломался обнаженный мечъ Этемона, ударившись о край 
колонны, разлетѣлся его клинокъ н вонзился въ гордо своему 
господину. Однако рана (175) былаеш;е не смертельна, и Пер-
сей убилъ бившагося и напрасно протягивавшаго своп осла-
бѣвшія руки Этемона мечемъ Кнлленіа. 

Когда же увидѣлъ Персей, что не сладить его мужество съ 
численностью враговъ, то сказалъ: «у врага своего буду я про-
сить заш;иты, т а к ь какъ вы сами вынуждаете меня кь тому. 
Если (180) кто другъ мнѣ, обернись назадъ!» и вынулъ го-
лову Горгоны. — «Пугай другвхъ своими диковинками», ска-
залъ Персею Тескедъ и, намѣреваясь метнуть своею рукою 
смертоносное копье, въ такомъ же ноложеніи нревратился въ 
мраморную статую. Сосѣдъ Тескела, Ампикъ, хотѣлъ поразить 
Персея своимъ мечемъ въ могучую грудь (185), но, какъ под-
нялась его правая рука, т акъ и заквченѣда; ни туда, ни сюда 
немогъ онъ двинуть ею.—«Знай (190), Персей, отъ кого проис-
хожу я»,говоритъ Нплей,лгавшій, будто онъ сынъ семппсточнаго 
Пила и вырѣзавшій на своемъ щитѣ п серебромъ, ц золотомъ 
семь устьевъ рѣки, «большпмъ утѣшеніемъ будетъ тебѣ предъ 
тѣмъ, какъ нпзоіідешь къ безмолвнымъ тѣнямъ, что палъ ты отъ 
рука такого мужа, какъ я!> Замерли послѣднія слова рѣчиЫи-
лея. Съ открытымъ рхомъ стоядъ опъ—можно было бы поду-
мать, что онъ хочетъ говорить, но не могъ пропзнести ни од-
ного слова. Эрикъ ста.ііъ бранить (195) Амивка и Пилея, «не 
отъ Горгоны каменѣете ви», говорптъ онъ, «а цзъ-за своей тру-
сости: нападемъ со ыиою п повалпмъ наземь юношу, заш,н-
ш,аюш,агося во.тпіебпыыъ оружіемъ!» Хотѣлъ было броситься 
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Эрикъ, но приросли к ъ землѣ его ноги; въ твердый камень 
превратился вооруженный человѣкъ. 

Эти (200) люди хоть по дѣломъ нотерпѣли паказаніе, но 
б ы л ъ одпнъ человѣкъ, Акоптей, стоявшій на сторонѣ Персея. 
Когда Аконтей бплея за пего, то взглянулъ на Горгону н, при 
вндѣ ея, превратился въ камень. Ударилъ Аконтея своияъ 
длнннымъ мечемъ Астіагъ, думая, что тотъ еще живъ. Рѣзко 
зазвучалъ мечъ. Пока (205) дивился тому Астіагъ, тоже слу-
чилось н съ нимъ. Но, и превратившись въ мраморную статую, 
онъ сохранилъ на своемъ лицѣ удивленное выраженіе. Долго 
было бы перечислять имена павшпхъ лэъ простонародья — 
двѣсти человѣкъ уцѣлѣло въ бою, и ДВѢСТЙ же человѣкъ ока-
меяѣло при видѣ Горгоны. 

Теиерь-то только сталъ Фнней расплачиваться (210) за то, 
что несправедливо началъ бой съ Персеемъ. ^Іто ему дѣлать? 
Видптъ царь статуи въ разнообразныхъ положеніяхъ, узна-
етъ в ъ ыихъ свопхъ сообщниковъ; называя каждаго по имени, 
просить у него помощи. Не совсѣмъ еще вѣря, дотрогивается 
Фпней до блпжайшихъ къ нему людей п видитъ въ нихъ мра-
морный статуи. Отворачивается царь, склонившись въ сторо-
ну, съ мольбою иростираетъ онъ къ Персею свои усталыя 
(21.5) руки и такъ говорить ему:»Ты побѣдилъ, Персей, спрячь 
же чудовище, скрой, скрой, молю тебя, превращающую все въ 
камень голову Медузы. Не изъ-за ненависти, не нзъ жела-
нія завладѣть царствомт, напалъ я на тебя ,—ради супруги 
твоей В.ЗЯЛСЯ я за оружіе. Своими подвигами выигралъ т н дѣ-
ло (220), я проиграль его пзъ-за своихъ лѣтъ и жалѣю, что 
не уступплъ тебѣ. Пусть будетъ все твопмъ, только жизнь 
оставь мнѣ, храброцъ, ничего бо.ііѣе!> Такъ отвѣчалъ Персей 
Финею, которнп, умоляя, не смѣлъ взглянуть на него: «не бой-
с я , не коснется тебя мой мечъ, я сдѣлаю для тебя, трусъ Фп-
Вей, что только въ сплахъ (225), щедро награжу я тебя, ма-

. лодушпый: поставлю песокрушимымъ памятниЕсмъ, Постоянно 
^УДутъ смотрѣть па тебя въ жилищѣ моего тестя,—пусть об-
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разъ жениха будетъ утѢхой моей супругѣ!^ Такъ сказадъ (230) 
Персей и туда подыядъ онъ голову дочери Форкиса, вуда въ 
ужасѣ отвернулся Фпнеп. И какъ пи старался царь отвернуть-
ся, все-таки окаыенѣла его голова, застыди его слезы, но роб-
кое и умоляющее лпцо, НОНЯЕШІЯ (235) руки, увпженнып видъ 
сохранплъ Финеп и превратившись ъъ мраморную статую. 

ІІобѣдителемъ встуііаетъ Персей въ родной городъ вмѣ-
стѣ съ супругою н, заступаясь п мстя за своего безвиннаго 
родственника, наказываетъ Прета ,—такъ какъ въ войнѣ раз-
билъ онъ своего брата, завладѣлъ царствомъ Акрнзіа, — на 
(240) оружіемъ, ни въ измѣпничесЕи захваченномъ городѣ не 
спасся Претъ отъ змѣеноснон голови страшнаго чудовища. 
Однако н тебя, Полпдектъ, царь маденькаго Серифа, не обра-
зумили ни доблесть юнаго Персея, обратпвшаго на себя вни-
маніе стодьЕими подвигами, ни печальная участь подобныхъ 
тебѣ: неумолпмъ (245) ты въ своей жестокой ненависти, нѣтъ 
границъ твоему несправедливому гнѣву на Персея. Даже славу 
его унижаешь ты: уличаешь, будто лжетъ юноша, что онъ убилъ 
Медузу.—«Докажу я тебѣ истину>, говорптъ Персей, «закройте 
глаза!» и безкровнымъ камнемъ стадо лице цара Подядекта от'ь 
головы Медузы. 

До сихъ поръ (250) Тритонія сопутствовала своему зодо-
торожденному брату, а теперь, одѣгая густымъ облакомъ, 
поЕидаетъ она Серифъ, иравѣе оставдяетъ Кинѳъ и Гіару,— 
кратчайшимъ иутемъ надъ моремъ прибываетъ богиня въ 
Ѳивы, на дѣвственный Гелпконъ. Остановилась (255) Аѳина, 
придя на гору, и съ такою рѣчью обратилась къ мудрымъ 
сестрамъ музамъ: «слышала я о славномъ новомъ иеточниЕѣ. 
который пробндъ своимъ тяжелымъ копытомъ Пегаеъ, крылатый 
сынъ Медузы, за этимъ а и пришла сюда. Знаю я, что Пегаеъ 
вышелъ изъ крови своей матери и хочу посмотрѣть на дивное 
явленіе».—«На что-бы ни пришла ты носмотрѣть, богпня, въ 
нашемъ жилищѣ, мы очень рады тебѣ-, отвѣчала (260) Аопеѣ 
Уранія, «правда, что источникъ дѣло Пегаса». И муза повела 
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Палладу къ священаому роднику. Долго дивилась богиня ис-
точнику, образовавшемуся отъ удара ногою, взглянула она и 
на густой старин дѣсъ (26S), и на пещеры, в на луга, не-
стрѣвшіе разнообразными цвѣтами; счастливицами называетъ 
Аѳпна дочереГі Мнемозпны, какъ по ихъ заиятію, такъ и но 
мѣстопребыванію.—«О, еслп-бъ твоя доблесть не призывала 
тебя для болѣе важнаѵо, присоединилась-бы т а , Тритонія, 
къ (270) нашему собранію», такъ говорнтъ богинѣ одна изъ 
музъ, «правду говоришь ты: достойно похвалы наше занятіе 
и мѣстопребываніе, н благодарили-бы мы свою судьбу, если-бъ 
только были въ безопасности; но все пугаетъ наше дѣвичье 
сердце, — вѣдь ничего нѣтъ запретнаго для порока — грубый 
Ппреней вертится (275 )передъ глазами, и все еще не могу я 
придти въ себя. Отважно завоевалъ себѣ Пиреией съ помош,ью 
Ѳракіцдевъ Давлиду, городъ въ Фокпдѣ, и сталъ править не-
справедливо захваченчымъ царствомъ. Мы шли въпарнасскій 
храмъ; на пути увидѣдъ насъ Пиренеи, лукаво поклонился, 
словно благоговѣя передъ божествомъ, и сказалъ: «дочери 
(280) Мнеиозины,—онъ узналъ насъ — остановитесь, прошу 
насъ, ничего не опасаясь, укройтесь въ моемъ домѣ отъ бури 
и дождя>',—была дурная погода,—«не рѣдко небожители вхо-
дили и въ еще меньшія хижины». Безпокоимия ноздиею по-
рою, согласились мы на просьбу царя и вошли въ переднія 
комнаты Дождь пересталъ, Аквилонъ совдадалъ съ Авсхромъ,— 
прояснѣдо небо, разсѣялись (285) темныя тучи, и мы рѣши-
лись продолжать свои путь. Заперъ Пиреней свой домъ, же-
лая изнасиловать насъ, но мы убѣжали, благодаря своимъ 
крыльямъ. На вышку дома вбѣжадъ Пиренеи, словно соби-
раясь гнаться за нами, и закричадъ: «куда (290) направите 
свой путь вы, туда п я». Оъ вышки дома грохнулся безумный 
Ииреней, лице іъ упа.іъ онъ, при паденіи размозжилъ себѣ го-
лову и, умирая, обрнзгалъ землю своею преступною кровью». 
Т а к ъ говорила муза, а въ водухѣ зашумѣли крылья, и съ вы-
сокихъ вѣтвей раздались привѣтственные Брики (295). Смот-
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рптъ вверхъ дочь Юпитера, хочетъ она узнать, откуда это раз-
дается такой рѣзкін крикъ; думаетъ Аѳпна, что то голосъ че-
ловѣка, но то были птицы, сороки. Ихъ было девять числомъ; 
сидя на вѣтвяхъ, птпцы подражали всякому звуку, словно жа-
ловались на свою судьбу. Дивилась (300) Аѳііна,муза же такъ 
начала свой разсказъ: 

«Не такъ давно увеличила собою сороки число нернатыхъ, ио-
бѣждены онѣ были въ состязапіи. Родились сороки въ МаЕедоніи, 
Отцемъ ихъ былъ богачъ Піеръ, матерью—Пеоиянка Евпппа; 
дбвять разъ призывала она могущественную Луцину: девять 
разъ разрѣшалась Евиииа отъ бремени. Возгордились (305) 
своею многочисленностью глупыя сестры; много городовъ Ге-
моніи и Ахаін прошли онѣ и, придя сюда, обратились къ намъ 
со слѣдующею рѣчью, желая устроить состязаніе: «полно вам'ь 
обманывать невѣжественный народъ своиыъ мгіпмымъ искус-
ствомъ пѣнія,съ нами поспорьте, тесиійскія (310) богини, если у 
васъ есть довѣріе къ себѣ. Насъ столько-же, сколько у вась, есть 
и у насъ довѣріе къ себѣ. Насъ столько же, сколько и васъ; ни 
въ пѣніи, ни з ъ другомъ какомъ псвусствѣ не устуиимъ мы 
вамъ. Въ случаѣ пораженія ила вы уступите намъ источник'ь 
сына Медузы и гіантійскую Аганиппу, или мы уступимъ вамъ 
равнины Эматіи до иокрытыхъ снѣгомъ Пеоновъ. Въ состязи-
ніи нашемъ судьями пусть будутъ НИМФЫ». Хоть и стыдно (315) 
было для насъ состязаться съ дочерьми Піэра, однако усту-
пить имъ казалось еще стыднѣе. Рѣкаии клапутся избранныя 
въ судьи нимфы, номѣщаясь на сѣдалищахъизъ дикаго камня. 
Тутъ начинаетъ пѣть, не кидая жребія, первая вызвавшаяся 
состязаться дочь Піера; воспѣваетъ она яодвпгіі небожителей, 
не заслуженно ирославляетъ (320) Гпгантовъ, уыаляетъ дѣя-
нія могущественныхъ боговъ, говоря, что Тп(()0п, выскочпвъ 
изъ нѣдръ земли, нагналъ такой страхъ на небожителей, что 
всѣ они иустплись бѣікать, пока усталые не достигли Египта 
и семиисточнаго Нила. И туда (325) прпшелъ землерождеи-
ныи Тифой, разсказываетъ дочь Піера, богп-же сиаслпсь лишь 
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тѣмъ, что ішіѣнцла свой ішдъ: вожакомъ стада становится 
Юпптеръ,—оттого-то и до сихъ «оръ лпвійскаго Аммона изо-
бражаютъ съ віітымн рогами,—ворономъ дѣлается делоссиій 
богъ, коздояъ—сынъ Семелы—Бакхъ, кошкою (330) — сестра 
Феба, бѣдою коровою—дочь Сатурна, въ видѣ рыбы спаслась 
Венера, въ впдѣ пі'Иіщ ибкса — Килленій. Иѣла объ этомъ 
дочь Піера, играя на киѳарѣ. Настаетъ очередь разсказы-
вать 0 намъ, Аопидяикамъ... но быть можетъ тебѣ нѣтъ сво-
боднаго времеин слушать мои разс,казн?'>—«Не (335) безпо-
койся, по порядку разсказывап мнѣ свои приключенія», гово-
ритъ музѣ Пзллада, садясь въ прохладной тѣни роіцп. «Одну 
нзъ насъ мы первую просимъ начать состязаіііе», продолжаетъ 
муза. «Калліопа встаетъ, подбпраетъ свои обвитые плющемт, 
волосы, жалобные звуки извлекаетъ изъ струнъ своею рукою 
н (340), ударяя по нймъ,поетъ такой хвалебннй гпмиъ: Церера 
первая взрыла зеилвэ кривыиъ плугомъ, первая даровала землѣ 
хлѣбі, и нѣжную пищу, первая дала закопи—все это благодѣ-
янія Церерн. Ее хотѣла-бн воспѣть я, еслпбъ только могла 
подъпСЕать гимнъ(345) достойный богпнн:,по, конеггяо, богиня 
заслужаваетъ прославленія. Большой островъ Трпнакрія на-
брошепъ на тѣло Гиганта, страшною своею тяжестью даввтъ 
онъ Тифоя, дерзну вша го овладѣть царетвомъ неба. Не успо-
копвается Гигаптъ: пе рѣдко пытается онъ встать, но правую 
(350) руку Ти({)оя давптъ авзонскіп Педоръ, лѣваа рука подъ 
тобою, Пахпнъ, Лпліібей яіметъ Тпфою ноги, Этна щемитъ го-
лову. Лежа подъ Этною, страшнмй Тафой выбрасываетъ пе-
сокъ, а ртомъ с в о п м ъ пзвергаетъ пламя. Часто сидится Гп-
гантъ сбросить съ себя тяжелую землю и города (355) на ней, 
отъ внсокнхъ горъ освободить свое т^-ло; оттого-то трясется 
земля, п самъ царь яадъ тѣнями боптся, какъ-бн пе развеі)з-
лась земля, не открнлнсь-бы въ ней шпрокія трещины, не пс-
цугалъ-бы робкія тѣпя проникнувшіГі къ нииъ дневной свѣтъ. 
Воясь подобной песчастуіой случайнсетп, царь вышелъ (360 і 
изъ своего ирачнаго жилпща. Мчптся онъ на колеснпцѣ, за-



120 

пряженной черными конями, осторожао объѣзжаетъ берега Си-
циліи. Когда богъ посіѣ осмотра вполнѣ убѣдп.іся, что все 
крѣпко, то успокоился. Сидя на споей горѣ, замѣчаетъ ѣдуща-
го Плутона Эрнкпна. Обнявъ своего крилатаго сына, богиня 
сказала ему: <сынъ мой, Еуипдоаъ, защіітникъ (365) п тіомощ-
никъ мой, возьмп свои сдавння, всепобѣждающія стрѣлынско-
рѣй пронзи вмн сердце того бога, которому по жребію доста-
лось послѣднее нзъ трехъ царствъ. Побѣдоносно (370) сми-
ряешь ты небожителей и самого Юпитера, смиряешь и боже-
ства моря, даже и того, кто царствуетъ надъ ними. Чего-жъ 
медлишь тн поразить Плутона, отчего не выкажешь матернн-
скаго и своего могущества — вѣдь дѣло идетъ о иодучпвшемъ 
третье царство вседенной. Не обращаютъ на меня вниманія 
3 на небѣ, Бмѣстѣ съ тѣмъ уменьшаютъ силы н моего Ку-
п.ндона, а все же я терплю. Развѣ ты не замѣчаешь, что 
разсорились со мною Па.ілада (375) и метательница коиій 
Діана? Также ноступптъ, если мы не обратимъ на это вни-
манія,' и незамужняя дочь Цереры: вѣдь и она разсчпты-
ваетъ на то же самое — ты-же соедини богиню бракоиъ съ 
ея царствеинымъ дядей, если ты хоть сколько нибудь лю-
бишь меня». Такъ сказала Венера Купидону, а онъ открылъ 
(380) свой колчанъ и, исполняя волю матери, выбралъ нзъ ты-
сячи стрѣлъ одну; ни одной стрѣлы не было острѣе, ни одной 
болѣе мѣткои, ни одна не шла болѣе къ луку. Уперся Куни-
донъ колѣномъ, натянулъ онъ гибкій лукъ и въ сердце Дію 
нустилъ тупую стрѣлу. 

Не (385) далеко отъ города Эннн есть глубоководное озеро, 
называемое Пергомъ. Не болѣе, чѣмъ на Каистрѣ, слышенъ 
въ его чистыхъ водахъ крпкъ лебедей. Лѣсъ опружаетъ озеро, 
окаймляя весь его берегъ, и, словно покрывало, заш,ищаетъ его 
своими вѣтвямн отъ лучей солнца. Вѣтвп даютъ прохладу 
(390), влажная земля—красные цвѣты. Вѣчная весна въ томъ 
мѣстѣ. Межъ тѣмъ, какъ Прозерпина играетъ въ томъ дѣсу, 
срывая то фіалки, то бѣлыя лиліи, межъ тѣмъ, какъ съ реба-
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ческимъ усердіемъ кладетъ пхъ въ корзинки и въ платье и 
хочетъ превзойти своихъ додругъ въ собираніи цвѣтовъ: въ то 
время (395) влюбился въ Прозерпиву п похитпдъ ее, дишь 
только увидѣлъ, Діп — такъ сильно влюбидея овъ. Испу-
галась богиня, съ воплями зоветъ она свою мать и по-
другъ, но чаще мать. Когда разорвалась у Прозерпины вса 
одежда, то выпали у ней цвѣти изъ распустившейся туникп, 
и даже эта непріятность заставила опечалиться дѣвушку—танъ 
(400) простодушна была Прозерпина пзъ-за своихъ дѣтскихъ 
дѣтъ. Гонитъ похититель свою колесницу, понукаетъ онъ ко-
ней, называя каждаго изъ-нихъ по имени, хлопаетътемнокрас-
наго цвѣта вожжами надъ конскими шеями и гривами. По (405) 
глубокимъ озерамъ, ио издающимъ выходяш,ій изъ отверстія 
въ землѣ сѣрный запахъ Паликійскимъ болотамъ несется Плу-
тонъ, несется онъ и тамъ, гдѣ заложили городъ межънерав-
ныхъ гаваней потомки Вакхида, выходцы изъ лежащего при 
двухъ моряхъ Коринѳа. 

Между Шаною и иизейскою Аретузою есть источнпвъ, ото-
всюду закрытый (410) горами. Здѣсь жила Кіана, красивѣй-
щаа между СИЦИДІЙСЕНИИ нимфами; ея именемъ назывался и 
источникъ. По-иоясъ высунулась изъ воды Кіана и узнала бо-
гиню Прозерпину.—«Не пуш,у я тебя дальше», говорить Плу-
тону нимфа, «—не (415) можешь ты быть зятемъ Цереры иро-
тивъ ея воли: не похищать дочь богини слѣдовало-бы тебѣ, 
а просить ея руки. Если можно сравнить малое съ великимъ, 
то и меня любплъ ж^наиъ, но я вышла за-мужъ ио своей волѣ, 
а не насильно, какъ Прозерпина». Говоря это, нимфа не пу-
скала (420) Плутона, махая руками въ разныя стороны. Не 
сталъ болѣе сдерживать своего і'нѣва сынъ Сатурна: погнадъ 
онъ своихъ страшныхъ коней и могучею рукою ударилъ по 
водѣ своимъ витымъ царсвимъ скииетромъ. Отъ удара откры-
лось въ землѣ отверстіе, ведущее въ Тартаръ, и колесница 
скатилась виизъ, въ иропасть. Слезами истекаетъ вся Кіана, 
(425) груститъ она, что похитили богиню Прозерпину, что не 
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обратили вняманія на права ея источника; молчаливо выііо-
сптъ нпмфа неутѣшную скорбь. И въ тѣ-же воды превращает ' 
ся Кіана, которыхъ она была недавно великимъ божествомъ. 
Можно было видѣть, какъ размягчалось тѣло нпмфы, какъ ста-
ли изгибаться ея костя (430), погтп—-терять свою твердость. 
Прежде всего у Кіаны псчезаетъ то, что у ней было саинмъ 
красивымъ: черные волосы, руки и ногп. Скоро потомъ и все 
исхудалое тѣло нпмфы обратилось въ холодныя воды: въ не-
глубокій ручей превращаются плеча Е іааы, ея спина, бока и 
ослабѣвшая грудь (435); наконецъ взамѣнъ горячен кроізп вода 
пронѵікаетъ в ъ престуаныя жилы нимфы, и ничего пе остается 
отъ Ш а н я , за что можно было бы схватить ее. 

Между тѣмъ по-нанрасну ищетъ въ ужасѣ мать свою дочь 
всюду по землѣ и по всѣмъ морямъ. Не впдала пропавшей 
Прозерпины (440) на своемъ путп ни влажноволосая Аврора, 
ни Геснсръ. Двумя рукамн .зажгла Церера отъ Этни плаыено-
носный свѣтильникъ и безъ устали бродпла съ пимъ въ холод-
н а я ночи. Когда благодатный день снова затиѣвалъ звѣзды, 
богиня начинала искать свою дочь отъ восхода солнца (445) 
до его захода. Утомившись отъ тяжелаго путп, Церера почув-
ствовала жажду, но нельзя было утодить ея богпнѣ. Тогда 
Церера случайно ваыѣтпда крытую соломою хижину и посту-
чалась в ъ нпзенькія двери. Оттуда выходптъ старуха. Увида 
боглню, старуха охотно (450) псполпила еа просьбу: подала 
Церерѣ питье, которое раньше сварила пзъ поджареной яч-
менной крупы. Межъ тѣмъ, какъ богиня пьетъ поданный ей 
напитокъ, уставился на нее некраснвый н дерзкій мальчпшка 
п обозвалъ Цереру жадною. Оскорбилась богиня п брызнула 
въ говорпвшаго еще не допитою частью разведеннаго водою 
ячменнаго отвара. Пятнами покрылось (155) лицо мальчика, 
и вмѣсто недавнпх'ь рукъ стали у пего ногя; п хвостъ дала 
Церера пзмѣнеаному тѣлу. Уменьшается тѣло въ длинѣ, что-
бы не могло оно наносить большаго вреда; много меньше 
остается въ немъ сплы. Бѣжптъ (460) ящерица отъ удивле!ь 
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' НОЙ, рыдающей я желающей дотронуться до чудовища старухи 
н скрывается въ нору. По цвѣту пмѣетъ животное п имя, ча-
стыма крапинками нсцещрено его тѣдо. 

Долго было бы разспазывать, по сколькпмъ землямъ іі мо-
рямъ блуждала богаия Церера; не нашла она тего искала на 
землѣ. Снова нрншла (465) богиня въ Сиканію. Разсматрнвая 
все на нутн, Царера прпходптъ п къ Кіанѣ. Все разсказала 
бы ннмфа богцнѣ, ес.ш бы не была пзиѣнена. И хогѣда бы 
говорить Кіаяа, по не было у ней нп головы, ни языка, чѣмъ 
могла бы она нронзпестн слово. Но намфа дала богішѣ ясный 
зяакъ: указала ыатерп на поверхностп воды знакомый той по-
яеъ Персефоны (470}, который случайно унздъ съ нея въ томъ 
мѣстѣ въ священный источникъ. Лишь только увндѣла богиня 
поясъ, то тутъ-то паконецъ убѣдилась, что Персефону похи-
тили, Стала Церера рвать свои пеугфашеішне волосы, безъ 
устали бпть руками свою грудь. Все еще не знаетъ богиня, 
гдѣ Прозерпина, д хоть всѣ земля браннтъ Церера, называя 
ихъ неблагодарными (475), недостойными того, чтобъ давать 
ниъ хлѣбъ, однако нуще всѣхъ Тринакрію, гдѣ богпол нашла 
слѣды своего горя. И вотъ Церера изломала тамъ сильною сво-
ею рукою пашущіе землю нлуги, въ гнѣвѣ же умертвила носе-
лянъ п обработывающнхъ землю воловъ, землѣ велѣла не про-
пзростать (480) носѣва, сѣмсна же богиня сдѣлала негодны-
ми для него. Падаетъ далеко нзвѣстное въ мірѣ нлодородіе 
Снціілін: иропадаютъ молодые хлѣбные ростки: то отъ чре.з-
мѣрнаго жара погпбадатъ они, то отъ нролнвнаго дождя. Вре-
дятъ хлѣбу бурц п «ѣтры, итпцн съ жадностью поѣдаютъ бро-
шенныя сѣмена (485), куколь, чертополохъ п густая трава за-
медляютъ ростъ ніяенпцы. 

Высунула тогда супруга элейскаго Ал({>ея нзъ воды свою го-
лову. за уши прибрала со .іба мокрые волосы я сказала: «мать 
дѣвушкп, которую ііщутъ по всей землѣ, богяня нлодородія 
(490), полно тебѣ такъ много странствовать, въ горѣ сердить-
ся на вѣрпуго теб'Ь землю: пичѣмъ не виновата земля,—про-
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тивъ води способствовала она похищенію твоей дочери. За 
Спцидію прошу я тебя, хоть чужестранной пришла я туда,— 
родина моя Пива, изъ Элиди происхожу я, живу же въ чужой 
для меня Снканіи (495),—но эту землю люблю я болѣе, чѣмъ 
Бсѣ другія, здѣсь пенаты Ареѳузн, здѣсь ея жилище п ты, 
кроткая, пощади его, а то зачѣмъ же сдвпнулп меня съ мѣста 
и перенесли чрезъ воды великаго океана въ Ортигію. Когда 
кончу я своевременно (500) свой разсказъ, то успокоишься ты, 
вовееелѣютъ твои взоры. Свободно теку я по землѣ, скрыва-
юсь въ глубокпхъ ея нѣдрахъ н здѣсь показываю свое устье, 
здѣсь вижу небо, на которое отвыкли смотрѣть. И вотъ, межъ 
тѣмъ, какъ я теку нодъ землею, въ области Стикса, своими гла-
зами увидѣла (505) я тамъ Прозерпину: печальна она, все еще 
испугано выражепіе ея лица, но Прозерпина царица, пове-
лительница подземнаго царства, могучая супруга царя тѣней». 
Словно камень столбенѣла мать, услншавъ подобный рѣчи; 
долго'походила Церера на пораженную громомъ (510), когда 
же стала она внѣ себя отъ тяжкаго горя, то поднялась 
на Еолеснпцѣ въ небесные чертоги. Тамъ съ глубоко-опеча-
леннымъ, пасмурнымъ дицемъ, съ распущенными волосами 
стала богиня предъ Юиитеромъ и сказала ему: «за свою и 
твою родственипду (515) пришла я просить тебя, Юпитеръ; 
если ты не будешь милостивъ къ матери, то пусть тронетъ 
отца дочь, но, прошу тебя, отнесись къ дочери не съ меньшею 
заботою, потому что она моя дочь. Долго я искала ее и вотъ 
наконецъ нашла, если, но твоему мнѣнію, найти лучше, чѣмъ 
вотерять, или найтп значптъ то, чтобы знать (520), гдѣ она. 
Снесу я, что Прозерпину похитнлп, только бы возвратили мнѣ 
ее, — вѣдь не похитителя-мужа достойна твоя дочь, если ужъ 
она не моя'» —«И для меня, и для тебя одинаково мила и до-
рога наша дочь», отвѣчалъ Церерѣ ІОпитеръ, «но, если раз-
смотрѣть (525) дѣло по правдѣ, то не ради того, чтобъ оскор-
бить насъ случилось оно, но пзъ-за любви. Не стыдно будетъ 
памъ нмѣть П.іутона зятемъ, лишь бы ты согласилась на это, 
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богиня. Положнмъ, что у Плутона нѣтъ ничего другаго, то какъ 
много значить бить братомъ Юпитера! Что же будетъ, если у 
него нѣтъ недостатка ни въ чемъ, если мнѣ устуиаетъ онъ 
только по положенію. Но, если (530) ты такъ спльно хочешь 
расторгнуть бракъ, то цусть Прозерпина снова возвратится на 
небо, только съ однимъ условіеиъ,— если она не вкусила тамъ 
никакой пищи: вѣдь такъ предопредѣлено въ договорѣ съ Пар-
ками». 

Кончилъ Юпнтеръ. Твердо рѣшплась Церера освободить 
свою дочь, но не судила ей этого судьба, такъ какъ проголо-
далась дѣвушка и въ то время, какъ ничего не подозрѣвая, 
прогуливалась по прекрасному саду, сорвала съ пзогиутой яб-
лони румяное яблоко и, доставъ нзъ его твердой сердцевнни 
семь сѣмячекъ, съѣла нхх. Никто не видѣлъ этого, кромѣ 
Аскалафа,—котораго, говорятъ, родила ыѣкогда въ (535) тем-
ной нещерѣ отъ супруга своего Ахероиа Орфна, пзвѣстная 
между (540) авернскими нимфами, — увидѣлъ это безсердеч-
ный Аскалафъ н своимъ доносомъ лишилъ Персефону возвра-
щенія домой. Загоревала царнда Эреба, въ птицу обратила 
ппзкаго доносчика, обрызгала ему голову водою флегетонта, дала 
кдювъ(545), опереніе п огромные глаза. Измѣняется Аскалафъ: 
темножелтшіи перьями покрывается онъ; увеличивается его 
голова, загибаются длинные когти, съ трудомъ, лѣниво машетъ 
Аскалафъ своими вновь образовавшимнся крыльями,—дѣлает-
ся отвратительною птицею, вѣстникомъ грядущаго горя,—лѣ-
нивнмъ (550) филпномъ, зловѣщимъ предзнаиенованіемъ для 
смертныхъ. 

Но АскалаФЪ заслужилъ наказаніе за свой болтливый языкъ, 
а съ какой стати, дочери Ахелоя, у ваеъ перья и ноги птяцъ, 
когда раньше бн.іа дѣвичья наружность? Или за то, что вы, 
мудрыя Сирени, были въ (555) чпсдѣ подругъ Прозерпины, 
когда собирала она вешніе цвѣты... Когда по-нанрасну искали 
вы Прозерпину по всей землѣ, то захотѣли продетѣть падъ 
моремъ съ крыльями, чтобы п воды видѣлп ваше безиокой-
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ство,—на милость боговъ над.ѣялись вы и увидѣли (560), что 
ваше тѣло внезапно пожедтѣло отьперьевъ. Но, чтобы не лп-
звпть васъ извѣстнаго дара пѣнія. назначеннаго для того, что-
бы нѣжить слухъ, чтобы не лишить красввоя наружности п 
дара слова, осталась у васъ дѣвпчья наружность п голосъ че-
ловѣка. 

Юпптеръ (565), носредникъ между своимъ братомъ п опе-
чаленною сестрою, по-ровну раздѣлплъ между ними и текущій 
годъ: теперь Прозерпина богиня, божество общее двумъ цар-
ствамъ, столько же мѣ'!яцевъ жпветъ съ матерью, сколько и 
съ супругомъ. Бистро пзмѣняются у богини какъ наружность, 
такъ н настроеніе духа, потому что веселымъ (570) дѣлается 
лице, которое могло казаться нечальвнмъ дажеДію—Плутону, 
веселымъ, словно солнце, побѣдопосно выглянувшее пзъ затмѣ-
павшихъ его р а н ь т е дождевнхъ тучъ. 

Успокоилась благодетельная Церера, когда получила свою 
дочь. — '«Отчего странствуешь ты, Аретуза, отчего стала тн 
священпымъ источникомъ?> спрашиваетъ источникъ, а богпня 
его высунула нзъ глубины свою голову (575), вгажала руйою 
Еѳленоватые волосы п начала разсказъівать про любовь старяго 
элейскаго рѣчнаго бога: «Я была одною пзъ ахейскпхъ НИМФЪЛ, 

говорила Аретуза, «ни одна нзъ нихъ болѣе не любила горъ. 
ИИ одна не разставляла тенетъ старательнѣо меня. И (580) 
хоть я никогда не думала считать себя красавицею, не смотра 
на то, что была только отважна, все же меня назыпали кра-
сивою. Не нравилось мнѣ мое слпшко\(ъ хвалимое лице. Л, 
глупая, краснѣла при разговорѣ о красотѣ своего тѣла, за 
грѣхъ считала нравиться другпмъ, то, чему другія радуются. 
Помню, утомившись (585), шла я пзъ стпмфалійскаго лѣса. 
Было жарко; отъ большой усталости зпои увеличивался. Я 
нахожу тнхіп, безъ шума текущій, до дна призрачный источ-
ппкъ; можно было пересчитать на днѣ всявій камышекъ—едва-
ли бы ты подумалъ, что источннкъ течетъ. Серебристый (590) 
нвнякъ и иитавшіеся влагою тополи давали сами по себѣ 
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благодатную тѣнь отлогимъ берегамь. Я подошла Е Ъ ВОДѢ П 

сперва омочила слѣдья ногъ, иотомъ и колѣни. Не доволь-
ствуясь этнмъ, я раздѣваюсь, вѣгааю свою легкую одежду на 
криной ивовый сукъ и голою (595) погружаюсь въ воду. Межъ 
тѣмъ, кзкъ я плаваю въ ней, черпаю воду тысячью способами, 
моюсь н сильно машу руками, я услышала, не знаю гдѣ, шумъ 
подъ водою и, пспугавгаись, выскочила на ближайшій по мнѣ 
берегъ.—«Куда бѣшишь ты, Аретуза, куда (600) бѣжигаь ты», 
вторично глухимъ голосомъ спрашиваетъ меня Алфей пзъ воды 
Какъ была я безъ одежды,—на другомъ берегу были онѣ, — 
такъ н побѣжала; тѣиъ сильнѣе преслѣдуетъ меня Алфей 
пзъ-за любви, а такъ какъ я была нагая, то тѣмъ красивѣе 
кажусь ему. Какъ (605) голуби, трепеща перьями, бѣгутъ отъ 
лстреба, какъ ястребъ гонится за пспуганныыи голубями 
такъ бѣжала и я , такъ гнался за мною грубый Алфеіі. Могла 
я пробѣжать, не останавливаясь, Орхомепъ, Псофпду, Килле-
яу, Менадьскія горы, холодный Эримантъ п Элей. Не бистрѣе 
меня мчался Алфей, но (610) пе могла я долѣе бѣжать, нерав-
ны были силы,—далеко выносливѣе меня въ бѣгѣ былъ Алфей 
Но я всетакп неслась и по полямъ, и по поросшпмъ лѣсомъ 
горамъ, по скаламъ и ущельямъ, бѣжала и тамъ, гдѣ пути не 
было. Низко было солнце: видѣда я впереди (615) себя длин-
ную тѣ[іь, но не испугалась этого,—ясные звуки шаговъ при-
водили згепя въ ужасъ, отъ снльнаго дыханія колыхались мои 
головныя позязсп. Обезспдѣла я отъ долгаго бѣгства.—«Дик-
тинна>, говорю я, сменя нагоняютъ, помоги же той спутнп-
Іі,ѣ, которой не рѣдко давала ты носпть (620) свой лукъ и 
лаполпенпнп стрі.лами колчанъі» Сжалилась богиня: взяла 
она одно густое облако п скрыла меня въ немъ. Ищстъ меня 
ріічной богъ одѣтую туманомъ и, ничего тіе подозрѣвая, бро-
дитъ вігругъ густа го облака. Дважды (625), не догадываясь, 
оиходптъ Ал({шй то мѣсто, гдѣ скрыла меня богиня, и дважды 
зоветъ: "СЮда, Аретуіа, сюда, Аретуза!» Что чувствовала я 
тогда въ своемъ сердцѣ? не то ли, что п ягнеаокъ, когда онъ 
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слышитъ воющихъ вокругъ высокаго стойла волковъ, не то-лп, 
что и заяцъ, который, скрываясь въ терновникѣ, видитъ морды 
свирѣпыіхъ псовъ и не смѣетъ пошевельнуться своимъ тѣдомъ? 
Не (630) уходитъ Алфей, такъ какъ не замѣчаетъ впереди сдѣ-
довъ ногъ, а посматриваетъ и на облако, и въ даль. Холодный 
потъ выетупаетъ нзъ моего словно осаждаемаго тѣла, отовсю-
ду падаютъ съ него спневатыя капли. Куда бы ни подвинула 
я ногу, тамъ натеі;аетъ вода, съ волосъ струится влага (635) 
п быстрѣе обращаюсь я въ источникъ, быстрѣе, чѣмъ теперь 
разсказываю тебѣобъ этомъ. Но рѣчной богъ узналъ любимый 
имъ источникъ. Оставилъ Алфей принятую имъ наружность 
мужчины и снова обращается въ рѣку, чтобы соединиться со 
мною. Раскрыла землю Делія-Діана, спустилась я въ темныя нѣд-
раземли и очутилась(640) въ Ортигіи.Въ Ортигіп, напоминавшей 
мнѣ имя моей богини, впервые вышла я на открытый воздухъ». 

Такъ говорила Аретуза, а богиня плодородія впрягла въ ко-
лесницу двухъ драконовъ, накинула вожжи на ихъ головы. 
Между небомъ и землею, но воздуху поѣхала богиня. Свою 
легкую (645) колесницу Церера отослала въ городъ Тритоніи, 
къ Трпптолему и, давъ ему сѣмена, велѣла посѣять часть ихъ 
на необработанной землѣ, остальную часть, спустя долгое вре-
мя—на воздѣланной. Ужъ высоко надъ землями Европы иАзіи 
ѣхалъ юный Триптолемъ и прибылъ къ берегамъ Скиоіи. Тамъ 
царствовалъ (650) Лпнкъ. Триптолемъ входптъ въ царскіи 
дворецъ. Царь спросилъ Триптолема, откуда и зачѣмъ иришелъ 
онъ, Еакъ зовутъ его, гдѣ его родина. —«Отечество мое-», от-
вѣчалъ Трпитолемъ, «славныя Аѳины; зовутъ меня Триптоле-
момъ. Ни на кораблѣ по морю прибылъ я, ни нѣшкомъ но 
сушѣ: доступно для меня безпредѣльное небо. Я несу дары 
(655) Цереры, пусть дадутъ они обильную жатву и нѣжную 
пищу, когда разбросаютъ ихъ по широкому полю». Завидно 
стало варвару. Чтобы самому обладать такпмъ сокровнщемъ, 
Лиикъ радушно принимаетъ Трнитолема и заносить свой мечъ 
надъ нимъ, отягченнымъ сномъ. Въ рысь (660) превратила 
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Церера Линка, желавшаго пронзпть грудь Триптолему, а юно-
шѣ Мопсопійцу велѣла ѣхать по воздуху домой на свящепныхъ 
драконахъ». 

Кончпла старшая пзъ насъ внгаепрпведеиное иѣснопѣніе, и 
нимфы единогласно сказали, что побѣду одержали богини, жп-
вущія на Геликопѣ. Когда (665) побѣжденния дочери Піера 
начали высказывать свое негодованіе, муза сказала: «такъ какъ 
для васъ ничего не зиачптъ проиграть состязаніе, и къ своему 
проступку вы присоединяете брань, то мы не намѣрены тер-
нѣть этого, накажемъ мы васъ, слѣдуя голосу гнѣва». Смѣются 
ЭматидянЕи, не обращаютъ вииманія на грозныя слова. Хо-
тятъ (670) онѣ говорить, съ сильнымъ крикомъ дерзко под-
пішаютъ свои рука и замѣчаютъ, что руки превращаются въ 
крылья, а ноги покрываются перьями; видятъ дочери Піера, 
одна у другой, какъ выростаетъ у нпхъ крѣпкііі клювъ. Въ 
лѣсъ улетаютъ небывалыя птицы. Въ то время, какъ (675) хо-
тятъ онѣ бпть себя въ грудь, •— взмахнувъ крыльями, легко 
поднимаются на воздухъ,—сороками, позоромъ для лѣса стали 
дочери Піера. Даже до сихъ поръ осталась у птпцъ прежняя 
болтливость, непріятный голосъ и сильное желаніе говорить». 

КНИГА ШЕСТАЯ. 

Арахііа.—Ніоба.—Ликііккіе поселяне,—Марсій.—Прокна, Филоиела и Терей,— 
Борей и Орптія. 

Внимала тѣмъ разсказамъ Тритонія; похвалила она, какъ 
пѣенопѣнія Аоппдлиокъ, такъ н основательный пхъ гнѣвъ. «Не 
все-же хвастаті.сп вамъ, покажу себя п я,—не позволю безна-
казанно ирезираті, мое божество», говорптъ про себя Аѳина, за-
мышляя погубпть ^ГеопяпЕу (5) Арахну,—слышала богиня, что 
та не уступаетъ efi въ славѣ искуссно ткать шерсть. Но мѣ-

Іііюіці.яіцоиіл. 9 
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сторожденіемъ, не происхожденіемъ, а искусствомъ своимі 
славилась Арахна. Отецъ ея, Колофонецъ Идмонъ, красилъ 
фокейскимъ пурпуромъ тонкорунную шерсть; мать Арахны 
давно умерла (10), но и она, какъ п мужъ, происходила изъ 
простонародія, — славное-же имя по городамъ Лидіи снискала 
своимъ искусствомъ Арахна, хоть и въ незнатной сельѣ роди-
лась она и жила въ маленькпхъ Гянепахъ. Чтобы взглянуть 
на удивительную работу Арахны, нимфы Тмола не рѣдко убѣ-
гади (15) изъ его винограданковъ, ннмфы Пактола выходили 
изъ его водъ. Пріятно было смотрѣть пе только на одежды, 
оконченныя Арахною, но и на то, какъ она дѣлала ихъ: такая 
лрелесть была въ ея работѣ! ВъЕлубки-ли свивала снерва Арахна 
грубую шерсть, пряла-ля (20) она, то и дЬло ударяя веретеномъ 
и далеко вытягивая шерстяную нить, похожую на дымокъ, вер-
тѣда-ли красивымъ своимъ иальчикомъ длинное веретено, вы-
шивада-ли она,—иодумалъ-бы ты, что этому научила ее Пал-
лада. Но Арахна, оскорбляясь, сама отказывается отъ такой 
учительницы и говоритѵ. «пусть потягается (25) со мною Пал-
лада,—и иобѣзкденнок) ни въ чемъ не уступлю я ей!» Паллада 
принимаетъ впдъ старухи: на головѣ у ней не настоящіе сѣдые 
волосы-, на палку опирается богиня дряхлимъ своимъ тѣломъ. «Не 
всегда сдерживаемъ мы себя и въ зрѣлнхъ лѣтахъ», такъ го-
воритъ Арахнѣ Паллада, «осторожными становимся мы въ ста-
рости, — не пренебрегаи-же монмъ совѣтомъ (30): великой 
славы въ искусствѣ ткать шерсть добивается ты между людь-
ми, но уступи богинѣ, моли у ней прощенья въ безразсудвыхъ 
своихъ словахъ, — богиня вриметъ твое раскааніе!» Гнѣвно 
взглянула Арахна па старуху, упало у дѣии начатое тканье, 
съ трудомъ (35) удерживается она, чтобъ не ударпть Паллады, 
на лидѣ обпаруживаетъ свои гнѣвъ, и такъ отвѣчаетъ скры-
вающейся иодъ чужимъ впдомъ богинѣ: «иаіть слпшкомъ долго 
вредно: безумна и дрихла ты отъ глубокой старости,—иусть-
же послушаются твоихъ совѣтовъ некѣстка или дочь, еслн опѣ 
есть у тебя, а съ меня довольно и своего ума(40). Присвоихт. 
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'словахъ остаюсь я, чтобы ты не подумала, что помогли твои 
совѣты, Что-жъ не прпходитъ сама богиня? Что-жъ она не хо-
четъ состязаться со мною?» «Прншла она», говорптъ тогда бо-
гиня, сбросивъ съ себя лпчпну старухи и сцѣлавшись Балла-
дой. Почтили богиню пиыфы п Мигдонянкп (45); не смутилась 
одна лишь дѣва, хоть н нокраснѣла она. Отъ неожиданности 
но-неволѣ разлился румянецъ по лицу Арахны, но скоро про-
палъ: такъ обыкновенно иурпуромъ рдѣетъ небо, когда зани-
мается заря, и блѣднѣетъ оно, лишь только взойдетъ солнце. 
Уиорствуетъ (50) Арахна въ своемъ желаніи и гибель гото-
вить она себѣ, безумно желая побѣдить Палладу. Не отгова-
риваетъ Арахни дочь Юпитера, не отказывается она отъ со-
стязанія и ужъ не откладываетъ его. 

Тотчасъ обѣ соперницы становятся порознь и обѢ натяги-
ваютъ основу на безъисЕуссномъ станкѣ; навоемъ укрѣплена 
основа (55); трость раздѣляетъ ее. Межъ острнхъ зубьевъ про-
дѣваютъ утокъ, по которому неребираютъ пальцами; насѣчен-
ные-же на бёрді зубья пробиваютъ утокъ, проведенный среди 
основы. Арахна и богипя, обѣ онѣ поснѣшно подиояснваютъ 
до груди свое платье и иекуссными руками (60) принимаются 
за работу; неощутителънымъ дѣлается для нпхъ трудъ изъ за 
соревнованія. Ткутъ здѣсь одежды и ьрасятъ пхъ переварен-
ною въ котлѣ тирскою пурпуровою краскою; сътрудомъ можно 
различить на одеждахъ тонвіе узоры. Какъ радуга, происходя-
щая во гремя дождя отъ преломленія солнечиыхъ лучей, огром-
ною дугою ирорѣ.згаваетъ сіяющее тысячью раздичныхъ (65) 
двѣтовъ безпредѣльпое небо, и переливы ея всетаки пезамѣт-
ны для глазъ зрителя: такъ-же точно сливаются краски и 
здѣсь, хоть цвѣтъ lix'i. различенъ. Вплетаютъ тутъ въ основу 
п тягучее золото, а па ткани изображаютъ случившіяся встарь 
событія. Паллада ііитка.іа посвящепннй Марсу холмъ въ ке-
/;ропіі1сі;омъ (70) вишгородѣ п старинный споръ за названіе 
аепнской земли: на высокпхъ скамьяхъ возсѣдаютъ въ пелп-
чавомъ спокойствіи двѣнадцать небожителей, Юиитеръ въ се-
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рединѣ ихъ. Каждаго бога выдаетъ его наружность, Юпите-
ра—царственный вндъ. Изображаетъ Аѳина н бога моря: сто-
ить (75) онъ и ударяетъ длинпыиъ свогшъ трезубцемъ по 
твердой скалѣ; изъ разщедины ея выбѣжадъ конь, и за это 
бдагодѣяніе Посейдонъ предлагает! назвать городъ сводмъ 
нменемъ. Сама-же Паллада—со щитомъ и остроконечнымъ 
копьемъ; на головѣ у ней—шлемъ; эгидой прикрыта грудь бо-
гини, и изображаетъ Аопна, какъ, ударивъ (80) по земдѣ 
своимъ копьемъ, производить она приносящую бѣловатые пло-
ды маслину. Дивятся богп, и состязаніе пончается побѣдой 
Паллады. А чтобы соперница въ иекусствѣ поняла изъ при-
мѣровъ, какого наказанія можетъ она ждать за свою столь бе-
зумную дерзость, Лепна изображаетъ по угламъ тканн впдьт 
четырехъ (85) состязаній: замѣтны они по своимъ краскамъ п 
испещрены фпгуркамп. Въ одномъ углу помѣщены Ѳракіянка 
Родоиа и Гемъ, назвавшіе себя именами всевышнпхъ боговъ: 
теперь онп снѣговыя горы, а нѣкогда были людьми. Въ дру-
гомъ (90) углу изображена несчастная судьба царицы Пнг-
меевъ: побѣдивъ царицу въ состязаиіи, Юнона превратила ее въ 
журавля и заставила воевать со свопмъ-же народомъ. Выткала 
Аонна и Антигону, нѣкогда дерзнувшую состязаться съ супругою 
могучаго Юпитера; въ (95) птицу превратила Антигону цар-
ственная Юиона, п не иомогъ той отецъ ея Лаомедонтъ, царь 
иліонСЕІй,—журавлиными перьями одѣлась красавица Антиго-
на, громко стучптъ она своимъ носомъ. Въ послѣднемъ углу 
изображенъ оспротѣлыи Кпниръ: обппмаетъ (100) онъ ступени 
храма,—свопхъ дочерей, и словно плачетъ, лежа па камяѣ. По 
краямъ ткани Аѳпиа вгяшпла снмволъ мира—маслину. 

Меопянка же Арахна вяшиваетъ обманутую быкомъ Евро-
пу; можно подумать, что быкъ жпвой, а море — настоящее. 
Видно, какъ Европа (105) смотритъ на удаляющуюся отъ нея 
землю и зоветъ свопхъ иодругъ, видно, какъ боится она до-
тронуться до плещущихъ волнъ, какъ, робѣя, поджимаетъ она 
свои ноги. Вышпла Арахна и Астерію, борющуюся съ похи-
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щающимъ ее орломъ, и Леду, лежащую на спинѣ подъ лебе-
демъ; изобразила (ПО) дѣва и то, какъ Юпитеръ, принявъ 
видъ сатира, сдѣлалъ дочь Нйктея матерью двухъ близнецовъ, 
и то, какъ въ видѣ Амфитріона плѣнплъ онъ тебя, Тириеѳян-
ка, въ видѣ золота обольстпдъ Данаю, въ видѣ огня—дочь 
Азопа, въ видѣ пастуха — Мнемозину, въ видѣ полосатаго 
змѣя — дочь Деоп. И тебя (115), Нептунъ, на дочери Эола 
представила Арахиа превратившимся въ сердитаго быка, пред-
ставила она, какъ ты, въ видѣ Энипея, дѣлаешся отцемъ сы-
новей Алоея, въ впдѣ барана обманываешь дочь Бпзальта, 
въ видѣ Бона совокупляешся съ русокудрою благою богинею 
плодородія, въ видѣ птицы — съ змѣеволосою матерью (120) 
крылатаго коня, въ видѣ дельфина—съМелантою. Всѣмъ этимъ 
лицамъ п мѣстности Арахна придала надлежащій видъ. Изо-
бразила она тамъ и Феба, то въ видѣ земледѣльца, то въ видѣ 
коршуна, то въ видѣ имѣющаго гриву льва; изобразила, кавъ 
въ видѣ пастуха обольстилъ бнъ Иссу, дочь Макарея. Изобра-
зила Арахна и Либера (125), какъ, превратившись въ мнимый 
виноградъ, обманулъ онъ Эригоиу, какъ конемъ сдѣлалъ Са-
турнъ двоевиднаго Харона. Край ткани дѣви окруженъ узкою 
каймою изъ цвѣтовъ, неренлетенннхъ цѣикимъ илюиі,емъ. 

Не могли (130) обхаять работы Арахны ни Паллада, ни За -
висть, по русая дѣвственница разсердилась на дочь Идмона 
изъ-за успѣха: изорвала она красивую ткань, обличавшую по-
роки небожителей. Какъ держала Паллада челнокъ, сдѣлан-
ный пзъ дерева съ горы Китора, т акъ и ударила имъ три-че-
тыре раза по головѣ дочь Идмона—Арахну. Не вынесла этого 
несчастная: съ горя удавилась она (135). Сжалилась Паллада 
надъ Арахною н вынула ее изъ нетлн. «Живи-же», такъ ска-
зала богиня, "НО п впей, негодная; а чтобы ты не была спо-
койна и на счетъ будущаго, то такого-же рода наказапію нод-
вергиутся твой родъ и отдаленные потомки!» Уходя, Аѳина 
окропила (140) Арахну сокомъ чудодѣйственной травы, п вне-
запно исчезли у дѣвы обрызганные ядовитымъ зельеиъ волосы, 
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потомъ носъ и уши; уменьшилась у ней голова, уменьшилось п 
все 'гѣдо. Съ боку вмѣсто рукъ, торчатъ у Арахны мадевькія 
ноги, все остальное занимаетъ брюшко; превратившись въ па-
ука, Арахна выпускаетъ изъ него нити (145): какъ и встарь, 
ткетъ о я а , . ^ ^ 

Вся Лидія заговорила о случаѣ съ Арахною. По городамъ 
Фригіп, по многиыъ землямъ идетъ о немъ молва. Еще до 
замужества своего знала Ніоба Арахну, въ то время, когда дѣ-
вицею жила въ меоніискомъ Сппилѣ, Но наказаніе землячки 
Арахны не (150) напомнило Ніобѣ, что слѣдуетъ уступать не-
божнтелямъ, и не гордиться собою, хоть и многпмъ могла-бы 
гордиться Ніоба. Но ничѣмъ такъ не гордилась Ніоба,—хоть 
и всѣмъ этимъ гордилась она,—ни искусствомъ своего супру-
га, ни знатнымъ своимъ и его происхожденіемъ, ни облада-
ніемъ обширныыъ царствомъ, какъ (155) гордилась она свои-
ми дѣтьми. И счастливѣйшею изъ матерей можно быдо-бы на-
звать Ніобу, еслибъ она не сочла себя такою. Предсказывавши^, 
будущее, Манто, дочь Тпрезія, объятая божественнымъ изсту-
пленіемъ, такъ пророчила по улицамъ: ктолпой идите, Исме-
ниды, съ молитвою воскуряйте (160) священный ѳиміамъ Ла-
тонѣ и обопмъ ея дѣтямъ, лавровымъ ВѢНЕОМЪ украсьте свои 
волосы,—такъ поведѣпаетъ Латона МОИМИ УCTTIMU.'W 

Но вотъ (165) идетъ, обращая на себя внимапіе златоткан-
ными фрнгійскими одеждами, окруженная блестящею и много-
численною свитою, Ніоба; прекрасна она, па сколько можно 
быть прекрасною въ гнѣвѣ. Покачивая своею красивою го-
ловкою и разсыпавшимпся по обоимъ илечамъ волосами, Ніоба 
остановилась. Когда-же красавица окпну.іа все горделивымъ 
своимъ взоромъ, то сказала: »чтоза (170) безуміе предпочитать 
невидпмыхъ боговъ видимымъ? Зачѣмъ Латоеу чтите ви жер-
твами, а моему божеству до сихъ поръ не воскуряете ѳиміама? 
В'^.дь отецъ у меня Танталъ, которому одному только и моаспо 
было вкушать пищу съ небожителями; мать моя сестра Плеядъ, 
дѣдъ (175)—Атлаптъ, который на плечахъ своихъ держитъ 



135 

сводъ небесный, другой мой дѣдъ—Юпитеръ; имъ горжусь я 
и какъ тестемъ. Мнѣ подвластны народы Фригіи, мнѣ принад-
дежитъ столица Кадма, я вмѣстѣ съ супругомъ царствую въ 
многолюдномъ городѣ, стѣны котораго воздвигнуты звука-
ми лиры. Въ (180) какую часть дома ни обращу я свои 
взоры, вездѣ впжу безчпслепння богатства; къ тому-же и 
красотою подобна я богинѣ. Прибавьте сюда семь дочерей и 
столько-же сыновей, въ скоромъ времени столько-же зятьевъ 
и невѣстокъ! /Разсудите теперь, имѣю-ли я основаніе гор-
диться? Не знаю я (185), почему осмѣливаетесь вы предпо-
читать мнѣ, дочери Тантала.,—Латону, дочь какого-то Кея? 
Когда Латопа сбиралась родить, то огромная земля не дала 
ей для этого маленькто мѣста. Отверженная и небомъ, и зем-
лею, и моремъ скиталась по міру ваша богиня, пока Делосъ 
не сжалился надъ бѣдняжкою! — «Гостьею (190) блуждаешь 
ты по землѣ, а я по морю», сказалъ плававшій Делосъ и далъ 
Латонѣ убѣжпще». Двухъ дѣтей родила она, это седьмая часть 
моихъ. Я счастлива, — кто можетъ отрицать э т о ? — и буду 
счастлива,—кто можетъ усумниться и въ этомъ? Невредимой 
сдѣлало меня довольство. Сильнѣе (195) я той, которой могла 
бы повредить измѣна счаетія. Пусть многое отннмутъ у меня, 
—мнѣ останется еще больше. Давно ничего не боюсь я, благо-
даря своему счастію. Представьте себѣ, что я потеряла нѣко-
торыхъ нзъ миогочпсленныхъ моихъ дѣтей, то, и лишивиіись 
ихъ, я всетаки не сравняюсь съ числомъ двухъ дѣтеи Латоны 
(200), а какъ мало разнится она этимъ отъ бездѣтной! Расхо-
дитесь, снимите со свопхъ головъ лавровые вѣнкн, — полно 
вамъ всенародно прпноспть жертвы!» Ѳивянкп снимаютъ съ 
себя вѣнки, не коичивъ, оставляютъ жертвоприношеніе и, что 
только можно было,—тихо молясь, чтутъ божество. 

Вознегодовала богиня Латона. Съ такими (205) словами 
обратилась она на вершянѣ Кинѳа къ двумь свонмъ дѣтямъ: 
«вотъ — во зінѣ, вашей матери, гордящейся тѣмъ, что роди-
ла васъ, неуступающеи, кромѣ Юноны, ни одной богииѣ, —• 
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во мнѣ сомнѣваются, богиня ли я. Навсегда лишена я священ-
ныхъ жертвъ, если не поможете вы, дѣти. И не (210) только 
объ одномъ этомъ печалюсь я : дочь Тантала къ неслыханно-
ыу своему поступку присоединила п злословіе: васъ дерзнула 
она поставить ниже своихъ дѣтей, а меня—да подвергнется 
этому сама она—назвала бездѣтною, обнаружила тѣмъ дерзкій 
языЕъ своего отца>. Хотѣла-было Латопа присоединить къ сло-
вамъ своимъ и просьбы, но Фебъ сказалъ ей: «перестань (215), 
жалобы твои только замедляютъ паказаніе Ніобы>. То же ска-
зала и Феба. Быстро понеслпсь боги по воздуху п, одѣтые об-
лакомъ, достигли они кадмеіскаго кремля. 

Передъ ѳнвскими городскими стѣнамп была гладкая и ши-
рокая, безирестанно утаптываемая конями, поляна, гдѣ множе-
ство запряженныхъ въ колесницы копей крѣпкими (220) свои-
ми копытами взрыхляли находившуюся внпзу землю. Тамъ-же 
нѣкоторые изъ сыновей Амфіона вскакиваютъ на сильннхъ ко-
ней, садятся на ихъ спины, поіфытыя ярко красиымп тирссими 
попонами, и иравятъ тяжелыми отъ золотыхъ украшеній вож-
жами.] Въ то время, какъ сынъ Ніобн, Исменъ—когда-то пер-
вымъ'''(225) родила его мать —ловко заворачиваетъ мчаш,ихся 
коней и сдерживаетъ ихъ иѣняпі;іяся морды, то восклицаетъ: 
«горе мнѣ!в — прямо въ грудь вонзплась ему стрѣла. Умирая, 
выиустилъ Исменъ вожжи изъ своихъ рукъ и ио-немногу съ 
праваго плеча уиалъ на грудь. Ослабплъ поводья находившійСя 
ближе всѣхъ (230) къ Йемену Сипплъ: услихалъ оиъ стукъ 
стрѣлъ въ пустотѣ колчана. Какъ бѣжитъ іюрмчій, завидя 
тучп и предугадывая .лпвень, какъ распускаетъ опъ отовсю-
ду нависшіе паруса, чтобы воспользоваться и легкпмъ вѣтер-
комъ: такъ мчался и Сипплъ; но въ бѣгствѣ догнала (235) 
его роковая стрѣла и, дрожа, вонзилась въ затылокъ; только 
одинъ наконечнпкъ ея высунулся изъ горла. Какъ выдался Си-
пплъ виередъ, такъ съ размаху и скатплся онъ съ шеи коня и 
обагрилъ землю своею горячею кровью. Когда покончили со 
своими обычными работами несчастный Федпмъ п наслѣд-
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ВЯЕЪ имени дѣда — Танталъ (240), то, умащенные, занялись 
они необходимыми для юношей тѣлесными упражненіями. И 
у ж ъ крѣпко обнявшись, схватилось они в ъ борьбѣ грудь съ 
грудью, но, Еажъ схватились, такъ и пронзила вхъ обоихъ 
«трѣда, пущенная изъ тугаго лука. Вмѣстѣ застонали (245) 
дѣти Ніобы, вмѣстѣ, корчась отъ боли, упали на землю; уми-
рая, вмѣстѣ обращалп они свои потухающіс взоры, вмѣстѣ же 
и испустили духъ. Видитъ это Алфеноръ. Отъ горя у д а р я я 
себя въ грудь, подбѣгаетъ онъ, чтоби своими объятіями со-
грѣть холодные трупы, но иадаетъ и Алфеноръ, псполняя долгъ 
брата (250), — потому что и его глубоко въ сердце пронзилъ 
делоссЕІй богъ своею смертоносною стрѣлою. Когда извлекъ 
Алфеноръ стрѣлу, то на ушііѣ ея внтащидъ часть дегкаго. Въ 
воздухъ брызнула кровь юноши, и въ то же время испустилъ 
онъ духъ. ІОнаго же Дамазихтопа не въ одно мѣсто ранилъ 
(255) Аполлонъ: в і . то мѣсто поразилъ онъ ю н о т у , гдѣ на-
чинается колѣно, гдѣ гибкая суставная впадина образуетъ жи-
листый подколѣнокъ. Пока Дамазихтонъ силится вытащить 
рукою гибельную стрѣлу, другая стрѣла вонзилась ему въ гор-
ло по самыя перья. Кровь выбила стрѣлу и высоко брызнула 
(260) вверхъ, разсѣкая воздухъ. Остался исслѣдиій сынъ Ніо-
бы—йліоггѳй. Напрасно съ мольбою поднималъ онъ рукгг, говоря: 
ѵ'0, пощадите меня, всѣ боги!» всѣхъ вообще молилъ Иліоней; 
не зналъ онъ, бѣдный, что невсѣхъ слѣдовалобы умолять ему. 
Тронутъ былъ луЕодержецъ Аполлонъ, хоть ужъ и не (265) 
могъ онъ воротпть стрѣлы; но отъ самой легкой раны палъ 
Иліоией: стрѣла не глубоко поразила его въ сердце. 

Слухъ о несчастіл, народная скорбь, слезы родныхъ убѣдп-
ли мать въ столь неожиданной гибели ея сыновей. Дивится 
Ніоба могуществу небожителей, гнѣвается она, что дерзнули 
они совершить подобное (270) дѣдо, что имѣютъ на это право. 
Отецъ же убитыхъ, Амфіонъ, мечемъ пронзплъ себѣ грудь; вмѣ-
стѣ съ жизнью кончилось его горе. 0 , к а к ъ мало походила эта 
Шоба на ту, что нѣкогда отгоняла народъ отъ жертвенни-
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ковъ Латоны илп (275) величаво шла по городу,—тогда зави-
довали Ніобѣ ея родние, а теперь пожалѣдъ бы о ней даже 
недругъ. Припала Ніобіт. къ хододнымъ трупамъ свопхъ сыно-
вей и безо всякаго порядка стала цѣловать ихъ въ поелѣдній 
разъ. (іНасыться (280) моею скорбью, безеердечная Латона, 
горемъ моимъ успокой свою душу, насыть свое жестокое серд-
це», говоритъ потомъ Ніоба, поднявъ къ небу свои блѣдныя 
рѵЕН, «погребая семерыхъ свопхъ сыновей, я сама семь разъ 
хороню себя съ нпми. Ликуй, торжествуй, злобная нобѣднтсль-
ннца! Но отчего-жъ побѣдительница? — У меня, несчастной, 
остается дѣтей болѣе, чѣмъ (285) у тебя счастливой, и послѣ 
гибели стодькнхъ сыновей я всетакп побѣждаю!> Такъ говори-
лаНіоба, какъвдругъ взвыла тетива тугаго лука; трепетъ объ-
ялъ всѣхъ, кромѣ Ніобы: сыѣлою стала она отъ горя. 

Въ черныхъ одеждахъ, съ распущенными волосами стояли 
сестры предъ погребальными носнлиами братьевъ. Одна изъ 
(290) пихъ, вынимая стрѣлу нзъ живота брата, бездыханною 
упала на лпцо мертвеца; другая хочетъ утѣшить бѣдную мать 
и вдругъ умолкаетъ, корчась отъ невидгімой раны; не прежде 
сомкнула опа уста, какъ испустила духъ. Надаетъ и третья 
(295) дочь Ніобы, напрасно пытаясь убѣжать; вотъ одна уми-
раетъ на трупѣ сестры, эта—въбѣгствѣ; можно было видѣть, 
какъ билась другая. Шесть дочерей Ніобы погпбли отъ раз-
лнчныхъ ранъ, оставалась послѣдняя. Всѣмъ тѣломъ, всею 
одеждою прикрыла ее мать. «Оставь мнѣ хоть одну, самую 
меньшую, за самую меньшую пзъ (300) столькихъ дочерей, за 
одну молю я тебя, Латопа», взывала Ніоба, но, покуда проситъ 
царица, умнраетъ и та, за которую молитъ она. 

Оспротѣлою сидѣла Ніоба между трупами сыновей, дочерей 
п мужа, цѣпенѣя отъ горя. Не піепелитъ вѣтерокъ ея волосъ; 
нп кровинки у ней на лпцѣ; недвижно смотратъ (305) глаза 
падъ исхудалыми ш,еками,—пѣтъ въ образѣ Ніобы ничего жп-
ваго. Даже языкъ Ніобы прпростаетъ къ твердому нёбу; пере-
стаютъ биться у ней ліплы; не гнется шея, не двигаются рукіг, 
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не переступаютъ ноги, з ъ камень обращаются еа внутренно-
сти. Но Ніоба всетаки плачетъ (310). И подхватилъ ее поры-
вистый вихорь, и унесъ на родину. Къ горной вершннѣ при-
росла тамъ Ніоба и таетъ^она; даже донынѣ точптъ слезы ея 
мраморный образъ. J ^ 

Тогда-то жены и мужи, всѣ начинаютъ бояться столь 
явнаго гнѣва богпнп, всѣ усерднѣе чтятъ могучее (315) боже-
ство, матери блнзнецовъ, Латоны и, какъ это всегда бываетъ,— 
въ связи съ недавнимъ событіемъ разсказываютъ и про 
старое. Кто-то говорить: «ее безнаказно оскорбили богиню Ла-
тону и негодные пштели плодоносной Ликіи. Хоть и не гово-
рятъ объ этомъ нропсіпествіи изъ-за того, что случилось оно 
съ простолюдинами, всетаки-же дивно (320) оно/Своими гла-
зами видѣлъ я озеро н мѣстность, получиишую изііѣстность 
благодаря чуду: отецъ мой, человѣкъ ужъ старый и безногіп, 
велѣлъ ынѣ выгнать туда своихъ отбориыхъ быковъ; въ про-
водники онъ самъ далъ мнѣ туземца. Прохаживаясь по паст-
бищу, я вдругъ (325) замѣчаю, что среди озера стоптъ ста . 
рый, почернѣвшій отъ яіертвеннаго дыма и обросшій зыбішмъ 
камышемъ жертвенникъ. Мой проводникъ остановплся и, ро-
бѣя, врошепталъ: «будь милостива ко мнѣ, богиня». За—одно 
съ ниыъ прошеиталъ и я: «будь милостива, богиня, и ко мнѣ!» 
На мой вопросъ, не наядамъ-ли иди Фавну, наконецъ не 
мѣстнон-ли (330) богпнѣ посвященъ жертвенникъ, спутникъ 
мой отвѣтплъ слѣдующее: «не горнимъ божествамъ, юноша, 
посвященъ этотъ л;ертвенникъ, а топ, которую нѣкогда преслѣ-
довала по свѣту царственная Юнона; лишь блуждавшіп 
Делосъ, — въ то время островъ этотъ постоянно плавалъ — 
пріютплъ изгнанницу. Прилегши тамъ (335) подъ пальмою, 
деревомъ посвященнымъ Палладѣ, Латона противъ желанія 
своей мачехи родила двойни. Говорятъ, будто и изъ Делоса 
убѣжала мать отъ Юноны, приашмая къ 'груди двоихъ боже-
ственныхъ своихъ дѣтей. Уже въ иредѣлахъ (340) породившей 
Химеру Ликіи, когда солнце сильно пекло землю, Латона уто-
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милась отъ долгаго пути. Изнемогши отъ солнечнаго зноя, 
богиня захотѣла пать, дѣти-же ея жадно сосали изъ груди мо-
локо. Случайно замѣтила Латона въ глубинѣ долины неболь-
шое озеро; поселяне рѣзалн тамъ дпкій, вѣтвистый И В Н Я Е Ъ , 

(345) камышъ и дюбяш;уго болото осоку Дочь титана подошла 
къ озеру и, ставъ на колѣни, нагнулась, чтобы глоткомъ хо-
лодной воды утолить свою жажду, но толпа поселянъ не но-
зволяетъ богипѣ сдѣлать этого.—«Почему-же вы гоните меня 
отъ воды», такъ говорить Harj!eii,aMb Латона, «вода—общее 
достояніе: природа не отдала въ чью-либо собственность нн 
(350) свѣта солнца, ни воздуха, ни свѣтлой воды. Я пришла 
воспользоваться всеобщимъ достояніемъ п всетаки молю васъ, 
дайте мнѣ напиться. Не омыть изнеможенное свое тѣло соби-
ралась я, по утолить жажду. Пересохшимъ ртомъ говорю я; 
горптъ у меня горло (355), чрезъ силу произношу я имъ 
слова, — глотокъ воды былъ-бы для меня нектаромъ; я не 
стану отрицать, что онъ вмѣстѣ съ тѣмъ и оживилъ-бы 
меня,—жизнь дали-5ы вы мнѣ въ водѣ. Сжальтесь хоть надъ 
тѣми, которые протягііваютъ съ моей груди свои рученки!» 
Дѣти Латоны и въ самомъ дѣлѣ протягивали рученки. Кто-бы 
(360) не тронулся горячими мольбами богини! Но поселяне 
понрежиему не обращаютъ на нпхъ никавого вниманія п 
грозятъ Латонѣ, если не уіідетъ она прочь; вдобавопъ еще п 
ругаютъ богнню. Мало того, Лиг.іпдн ногами и руками взму-
тили воду; нарочно ныряя то туда (3G5), то сюда, они под-
няли со дна мягкій илъ. Изъ-за жажды дочь Кея не сдер-
жала своего гнѣва: ужъ не умоляетъ богиня иа' лецовъ, не мо-
жетъ долѣе ласково говорить съ ними, но, поднимая руки къ 
небу, восклидаетъ •. ^ жпвите-же вы въ этомъ озерѣ вѣчно! 
Исполняется (370) желаніе Латоны: .'гюбо Ликійцамь бить 
подъ водою: то всѣмъ тѣломъ ныряютъ они въ глубь озера, 
то высовываютъ изъ воды свои головы, то вснлываютъ на 
верхъ. То на берегъ озера выходятъ Ляпійцы, то опять пры-
гаютъ въ холодную воду, но п до сей поры въ мерзкой ругани 
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(375) даютъ волю своему языку,—хоть и подъ водою они, но 
хотятъ ругаться и подъ водою. Ужъ хриплимъ дѣлается го-
лосъ Ликійцевъ, вздурается пхъ толстая шея, отъ брани еще 
шире становится большой ротъ; голова не' отдѣлена отъ ту-
ловища; шеи какъ-бы совсѣмъ нѣтъ; зеленою дѣлается спина 
(380), бѣлѣетъ брюхо, самая большая часть тѣла, и въ тини-
стомъ озерѣ начинаготъ прыгать молодыя лягушки. 

Такимъ образомъ, когда одинъ разсказалъ о печальной 
участи Ликійцевъ, другой вспоминаетъ о томъ сатирѣ, кото-
раго наказалъ (385) сынъ Латоны, побѣдивъ въ пгрѣ на изо-
брѣтенной Тритоніей флеитѣ. «Зачѣмъ ты сдираешь съ 
меня кожу», говорилъ богу сатиръ, «о, сознаюсь я», кричалъ 
онъ, «что свирѣль нельзя и сравнить съ флейтой!» Ио Апод-
лонъ содралъ всю кожу съ тѣла вопивтаго сатира. Сплош-
ную рану представляло пзъ себя тѣло; отовсюду сочится изъ 
него кровь; видны обнаженные нервы; трепетно бьются лишен-
НЕГЯ покрова (390) жилы; можно было пересчитать трепетав-
шія л е г Е І я и тонкія грудныя волокна. Оплакали сатира боги 
долпнъ и лѣсовъ, фавны, братья - сатпры, богъ славнаго и 
въ то время Олимпа, нимфы и каждый изъ тѣхъ, которые па-
сли на знаменитой горѣ руноносныхъ (395) овецъ и рогатый 
скотъ. Обильный потъ выстунилъ изъ сатпра; увлажилась 
земля, впитала она въ себя падавшія капли, впитала въ глубь 
своихъ нѣдръ. Когда-же земля превратила потъ въ воду, то 
послѣдняя пробилась на открытый воздухъ. Потомъ у рѣкн 
лвплпсь крутые берега, и быстро потекла она въ море. Мар-
сіемъ (400) зовется рѣка; самая прозрачная она изъ пото-
Еовъ Фрпгіи. 

Выслушавъ этотъ разсказъ, народъ тотчасъ начинаетъ тол-
ковать о совреиеянихъ событіяхъ; оплакиваетъ онъ гибель 
Амфіона и его дѣтеіі; матери не жалѣютъ. Говорятъ, одинъ 
лишь Пелопсъ оплакалъ Ніобу. Когда спустплъ (405) онъ съ 
груди своей одежду, ю показалъ, что дѣвое плечо у пего изъ 
слоновой кости. При рождѳпіи ІІелопса плечо это было одного 
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цвѣта съ правымъ и нзъ мяса, но скоро, говорятъ, небожите-
лямъ пришлось собирать тѣло Пеіопса, изрѣзанное руками его 
отца. Нашдпсь всѣ члены, недоставало (410) той части, кото-
рая находится между шеею п верхнею ключицею. Взамѣнъ 
недостающей части тѣла была нскуссно вдѣлана слоновая 
кость, вслѣдствіе чего Пелопсъ и сталъ цѣлымъ. 

Собираются знатные родственники Ніобы; сосѣдніе города 
поручаютъ своиыъ царямъ утѣшить Пелонса; города эти—Ар-
госъ, Спарта, городъ нотомка Пелопса—Микенн, Калидонъ, 
еще ие (415) ненавистный разгнѣванной Діанѣ, плодоносный 
Орхоменъ, богатый мѣдью Коринѳъ, гордая Мессена, Патры, 
маленькія Кдеоны, находившіися подъ властью Нелея Пилосъ, 
еще не принадлежавшая ІІитѳею Трезена и всѣ города, ко-
торые находятся на Истмѣ, лежащезгь прп двухъ залавахъ и 
внѣ (420) этого перешейка. Кто-бы могъ повѣрить тому, что 
однѣ лишь ви, Аѳпны, не исполнили своего долга: война ио-
мѣшала ваыъ сдѣлать это,—прибывшія по морю полчища ино-
земцевъ в ъ ужасъ приводили столицу Моисопіи, но пришед-
шій на помощь со своиыъ вопскомъ царь ѳраЕІйскій Терей 
разбилъ (425) враговъ и побѣдою пріобрѣлъ себѣ славное 
вмя. Пандіонъ породнился съ богатынъ п могущественнымъ, 
какъ-бы по волѣ судьбы ведгаимъ родъ свой отъ великаго 
Градива, Тереемъ, выдавъ за пего дочь свою Прокну. Но не 
покровительница браковъ Юнона, не Гпменой, не Грацін при-
сутствуютъ на томъ бі^ачиомъ пиру, а Эвмениды (430). Воз-
жигаемые пріі нохоропахъ свѣтплыіпки дери;алп онѣ въ сво-
ихъ руках'г,, онѣ-же стдалп и брачное ложе; зловѣщая сова 
сгідѣла на кришѣ брачііаго чертога. Пріі этой птпцѣ сочета-
лись браі;омъ Прокна и Терей, при пей породнились онп. Ко-
нечно, во Ѳракіи (435) прцвѣтствовалп поіюбрачныхъ, а самп 
от возблагодарили боговъ. Праздновать велѣно было тотъ 
день, пъ который Прокна вышла за славиаго царя, п тотъ, въ 
который родился у нпхъ Итисъ : такъ пеизпѣстцо бываетъ 
будущее! 
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Уже пять осеней по-очередп успѣлъ смѣнпть Татанъ, когда 
(440) Прокна, ласкаясь къ мужу, сказала ему: «если ты хоть 
сколько-ннбудь любишь меня, то пли меня пусти повидаться съ 
сестрою, пли пусть сама она пріѣдитъ сюда; обѣшай тестю, что 
она воротится въ скоромъ времени. Какъ бы богатый подарокъ 
дашь ты мнѣ, если доставишь возможность увпдѣть мою се-
стру». Терей велитъ спустить въ (445) море корабль; съ по-
мопі,ью парусовъ и веселъ входіітъ онъ въ гавань города Ке-
кропа и въ Ппреѣ высаживается на берегъ. ІТрп первой же 
возможности тесть поліимаетъ Терею правую руку, приносить 
торжественную ліертву н вступаетъ съ нпмъ въ разговоръ. Те-
рем сталъ объяснять Павдіону, зачѣмъ прибыль онъ, пере-
далъ какъ поручепіе своей супруги (450), такъ и то, что Прок-
на обѣщаетъ вскорѣ отпустить сестру домой. Но вотъ входптъ 
Филомела; блистаетъ она пышною одеждою, но еще болѣе — 
красотою. Въ такомъ видѣ, говорятъ, идутъ въ глубь лѣса ная-
ды и дріады, если только у тѣхъ Оогннь такой же впдъ и такія 
же одежды. Какъ вспыхпваютъ сухіе колосья, если кто подложить 
къ нимъ огня, какъ вспыхпваютъ листья или сложенное на 
сѣновадѣ сѣно: такъ (455) вспыхнула страсть въ Тереѣ, когда 
уішдѣлъ онъ дѣвушку. Хоть и заслуживаеть того красота Фи-
ломелы, по врождепнымъ сладострастіемъ мучится Терей, — 
асители тѣхъ странъ склонны къ (460) сладострастью, — 
страстью парода своего, не собственною пилаетъ онъ. Сильно 
желаетъ царь ігодкуппть бдительныхъ служанокъ Филомелы п 
вѣрную ея кормп.шцу, а саму дочь Бапдіона — прельстить 
огромными подаркаміі, хоть бы всего царства пришлось ли-
шиться ему. По п похитить дѣву хочеті, Терей и, похптпвъ, 
вести лзъ-за нел хоть жестокую войпу. На все (4G5) рѣшплся 
царь, ослѣпленпыіі безумною страстью,—не сдержтіаетъ онъ 
пламепп, заключенпаго въ своей грудп. Ужъ ило.хо сдержипаетъ 
себя Терей прп вѣстп объ отсрочкѣ отъѣзда, страстно гово-
рить онъ о п о р у ч е і і і и Прокиы п, прикрываясь пмъ, прибли-
жается Еъ своей цѣ.іп. Краспорѣчпвымъ сдѣлала царя любовь. 
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Всякіп разъ, какъ просплъ Терей Филомелы сильнѣѳ (470), 
чѣмъ слѣдуетъ, то говорилъ, что того хочетъ ПроБна; он7> 
даже пдакалъ, какъ будто Прокна поручила ему плакать. О, 
боги! сколько непроницаемаго мрака заключаютъ въ себѣ серд-
ца смертныхъ!— Даже въ то время, когда Терей замишляетъ 
преступленіе, его считаютъ за хорошаго человѣка: хвалятъ за 
низость. Что (475) будетъ, если одного съ Тереемъ желаетъ л 
Филомела? Ласкаясь, обппмаетъ она шею отца, умоляетъ его от-
пустить ее ѣхать къ сестрѣ, своимъ счастьемъ заклинаетъ Фи-
ломела Пандіона, сама же поступаетъ противъ своего счастья. 
Глядитъ ТереГі на Филомелу и, видя ее, предчувствуетъ буду-
щее наслажденіе. Смотритъ Терей на ротикъ дѣвы, на ея руки, 
обнявшія шею, на все (480) возбужденпо смотрптъ онъ, какъ на 
пищу своей безумной любви. Всякій разъ,какъ Филомела обнимала 
своего отда, Терей хотѣлъ бы быть ея отцемъ, — но вѣдь и тогда 
небылъ бы онъ добродѣтельнѣе. Уступаетъ Пандіонъ мольбамъ 
Терея и Филомелы. Филомела радуется, благодарить отца, но 
не думаетъ она, бѣдная, что обоимъ имъ удалось то (485), что 
будетъ для нихъ гибелью. Ужъ не много пути оставалось прой-
ти солнцу; били своими копытами дорогу на крутомъ Олимпѣ 
его кони. На столы ставятъ царскія кушанья и вино въ з о ю -
тыхъ сосудахъ; потомъ предаются сладкому сну. Но (490) царь 
одрпзійскій пылаетъ страстью къ Филомелѣ, хоть и ушла она. 
Припоминаетъ Терей ея лице, движенія и руки, — а что онъ 
еще не видѣлъ, то иредставляетъ согласно своему желанію, — 
самъ даетъ пищу своей любви и не спптъ отъ безпокойства. 
Настало утро, п Пандіонъ (495), пожимая правую руку уѣз-
жающаго зятя, со слезами на глазахъ ввѣряетъ ему спутппцу. 
«Терей, милый зять мой», такъ говорилъ Пандіонъ, «я отдаю 
тебѣ Филомелу; меня побуждаетъ къ тому родственное чувство, 
желааіе васъ обоихъ—^ея и твое, Терей. Заклинаю тебя честью 
и родственннмъ тебѣ сердцемъ, заклинаю богами,—какъ отецъ, 
береги п люби Филомелу, и (500) какъ можно скорѣе мучи-
тельна для меня будетъ всякая задержка — отпусти ее обрат-
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НО,—сладкое утѣженіе она мнѣ въ тревожной старости. А ты, 
филомела, канъ можно скорѣе возвращайся ко мнѣ, если ты 
любишь меня—довольно и того, что далеко отъ меня твоя се-
стра!» И Пандіонъ вмѣстѣ съ тѣмъ цѣдовалъ свою дочь, и 
(505) во время рѣчи падали взъ глазъ его обильныя слезы. 
Когда же царь въ знакъ клятвы велѣлъ дать Филомелѣ п Те-
рею нхъ правыя руки и соединилъ ихъ, то просилъ ласковыми 
словами нривѣтствовать отъ его имени отсутствующихъ дочь и 
внука; голосомъ, нолнымъ рыданіи, съ трудомъ (510) сказалъ 
царь послѣднее «прости»,—недоброе предчувствовалъ онъ въ 
душѣ Лишь только сѣла Филомела на изукрашенный корабль, 
когда стали весла бороздить воду, когда стала удаляться зем-
ля,—дикарь (515) воскликнулъ: «побѣдилъ я, со мной несется 
предметъ моей любви!» Радуется Терей, съ трудомъ удержи-
вается въ душѣ отъ сладострастія и вперяетъ глаза свои толь-
ко на Филомелу. Такъ птица Юпитера смотрптъ въ выеокомъ 
і'нѣздѣ на зайца, свою добычу, которую она выпустила изъ 
своихъ кривыхъ когтей, и нѣтъ пдѣннііку никакого спасенія. 

Ужъ конченъ путь, ужъ на родную землю вышли изъ ко-
рабля (520) утомленные пловцы, когда царь Терей привелъ 
дочь Пандіона въ крѣнкую, скрытую среди стараго дѣса пас-
тушью хижину. Тамъ заперъ онъ блѣдную, треиеш,уш;ую, перепу-
ганную, со слезами спрашивающую, гдѣ сестра, Филомелу, при-
знался дѣвѣ въ преступной своей страсти и изнасиловалъ (525) 
ее одинокую: напрасно призывала дѣва то отца, то сестру свою, 
а всего чаще могучпхъ небожителей. Дрожитъ Филомела, слов-
но пугливая овца, которая все еще не счптаетъ себя въ безо-
насностп, послѣ того какъ израненною вырвали ее изъ пасти 
сѣраго волка; трепещетъ дѣва, словно голубка, у которой все 
еще трясутся (530) крылья, забрызганныя ея же кровью: боится 
она жадно впившихся въ нее когтей. Когда же къ Филомелѣ 
возвратилось сознаніе, то стала она рвать свои распущенные 
волосы, словно плакальщица, съ воплями ломала себѣ руки п, 
протягивая пхъ, говорила: «дикарь, какое ужасное и безчело-

Превращеііія. Ю 
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вѣчное дѣло совершилъ ты! Не тронули тебя ни слова в (535) 
слезы мплаго моего отца, ни любовь къ сестрѣ, ни ыоя дѣв-
ственность, ни права супружества — ни на что не погдядѣлъ 
ты! Соперницей своей сестрті стала я, ты — мужемъ двухъ 
женъ: не заслужила я такого наказанія! ВЬроломный, зачѣмъ 
ты не убьешь (540) меня, чтоби не оставалось тебѣ совершить 
какого-нибудь злодѣянія. О, еслн-бъ ты сдѣдалъ это раньше 
преступнаго совокуплешя со мною, — непорочна была бы моя 
душа! Но, если боги видятъ твое злодѣяніе, если могуче ихъ 
божество, если не совсѣмъ погибла я, то когда нибудь накажу 
тебя,—не стыдясь, разскажу про твой иоступокъ (545) и, есла 
будетъ можно, сама приду въ народное собраніе. Если ты бу-
дешь скрывать меня вълѣсу, я оглашу лѣсъ своими криками, 
скалы призову въ свидѣтельннцы. Да услышитъ это небо, если 
есть на вешъ хоть какое нибудь божество!» Когда Филомела 
разгнѣвала такими рѣчамн безчедовѣчнаго царя, то не меньше 
и (550) устрашила его. Побуждаемый тѣмъ н другпмъ, Терен 
вынимаетъ изъ ноженъ мечъ, которымъ онъ билъ оноясанъ, 
схватываетъ Филомелу за волосы, загибаетъ ей на спину руки 
и надѣваетъ на нихъ оковы, а дѣва, увидя мечъ, надѣялась 
умереть и подставила свою шею. Безжалостно схватилъ Терей 
(555) щипцами языкъ Филомелы и мечемъ отрѣзалъ его у не-
годующей, повторяюш,ей имя отца и пытающейся говорить 
дѣвы. Остается одивъ лишь корень языка, самъ же онъ ле-
житъ и судорожно вашептываетъ что-то черной землѣ: такъ 
бьется отрубленный хвостъ змѣп, тренещетъ онъ (560) и, за-
мирая, ищетъ слѣдовъ своей госпожи. Говорятъ, будто п но-
слѣ подобнаго иостуика — едва ли бы дерзнулъ а повѣрцть 
этому,—Терей не рѣдко удовлетворялъ своей страсти на обез-
ображенномъ тѣлѣ, Вслѣдъ затѣмъ царьр ѣшаетея возвратить-
ся къ своей супругѣ, которая, увидя его, стала спрашивать про 
сестру. Терей же притворно плачетъ (565), разсказываетъ о вы 
мышленвой смерти Филомелы п слезами заставдяетъ вѣрить себѣ. 
Свимаетъ Проннасо своихъ ллечъбогатыя златотканныя одеж-
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да, и одѣвается въ траурння; пустую гробницу поставила Фи-
ломелѣ супруга Терея, обманутая, очистнтельныя жертвы при-
носить она ея тѣнн п (570) скорбптъ о смерти сестры, кото-
рую не такъ нужно бндо оплакивать ей. 

Двѣнадцаті. знаковъ зодіака прошелъ въ годъ богъ солнца. 
Что дѣлать Филомелѣ? Стража не даетъ ей бѣжать; язъ крѣпкаго 
камня выстроена хпжина; прочны ея стѣны, а нѣмыя уста дѣвы 
не могутъ разсказать о постункѣ ]съ нею. Но велика пзобрѣ-
тательность (575) человѣва въ горѣ, смѣтлявость является у 
него въ несчастіп: сдѣлала Филомела грубое веретено и крас-
ными и бѣлымп нитками искуссно вышила на ткани изобра-
женіе своего иозора. Кончивъ работу, Филомела передала ее 
одному слугѣ, знаками прося его отнести работу къ своей гое-
пожѣ. Согласно просьбѣ, слуга передалъ (580) ткань Прокнѣ, 
не зная, о чемъ говоритъ она. Развернула одежду супруга без-
человѣчнаго царя, узнала повѣсть о страданіяхъ несчастной 
своей сестры и — удивительно, какъ могла, — смолчала: горе 
сомкнуло уста ГГрокни; не хватило (585) у ней духу жаловать-
ся негодующими устами, не можетъ она и плакать, но спѣшитъ 
думать о святой мести: вся отдалась она тому, какое бы нака-
заніе придумать Терею. 

Настало время, когда Ситонянки празднуютъ повторяющія-
ся чрезъ каждые три года празднества въ честь Вакха: ночь 
видитъ ихъ обряды. Ночью Родопъ оглашается рѣзкими зву-
ками ыѣдныхъ трубъ. Ночью же (590) вышла изъ-дому и ца-
рица Прокна; согласно обычаю празднества въ честь бога одѣ-
вается она и беретъ иринадлвжности оргій: виноградный вѣ-
покъ надѣваетъ Прокна на голову, оленья шкура свѣшивается 
V ней съ праваго плеча, на другомъ прилажено красивое 
копье. Бурно пошла непстоваа (595) Прокна по .ііѣсамъ въ 
толпѣ своихъ спутнпцъ,—отъ своей скорби приходитъ она въ 
изстунленіе, а притворяется, будто въ честь твою, Вакхъ. На-
конецъ царица приходить къ уединенной хижвнѣ Филомелы. 
Взвыла Прокна, «евое-», закричала она, сломала двери и увде-
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кла сестру; украгаенія Вакханки надѣваетъ царица на осво-
божденную филомелу, плющевымъ вѣнкомъ увѣнчиваетъ ей 
голову и насильно тащитъ исиугаяиую (600) сестру въ свой 
дворецъ. Когда поняла Филомела, что въ жилище злодѣя во-
шла она, то затряслась, бѣдная, поблѣднѣдо у ней все лице. 
Нашла ПроЕна удобное время, сняла съ несчастной сестры 
праздничный наряд'ь, открыла ея стыдливое лице и заключила 
Филомелу въ свои объятія (605). Но не рѣшается Филомела под-
нять своихъ глазъ на сестру: она считаетъ себя ея соперницей. 
На-земь упала лицемъ своимъ Филомела; поклясться хотѣла-бы 
она, призвавъ боговъ въ свидѣтели, что насильно обезчестилъ 
ее Терей, но вмѣсто словъ она написала это. Пылаетъ ПроЕ-
на и сама не (610) сдерживаетъ своего гнѣва. Хватаетъ ца-
рица плачущую сестру и говоритъ ей: еде слезами нужно дѣй-
ствовать, а оружіемъ или тѣмъ, что сильнѣе оружія,—на лю-
бое злодѣйство готова я, сестра: или въ средину пламени бро-
шу я иреступнаго (615) Терея, факелами спалю его дворецъ, 
или мечемъ лишу его языка, или зрѣнія, или того члена, который 
обезчестилъ тебя, или же тысячью ранъ поражу я его, прекра-
щу преступную жизнь! Не знаю я, что сдѣлаю, нестрашно бу-
детъ то, о чемъ мыслю я». Въ то время, какъ Прокна говори-
ла такія рѣчи, иодошвлъ къ (620) матери Итисъ, напомнилъ 
онъ ей, что можетъ она сдѣлать съ сыномъ. Сурово взглянула 
на него Прокна и сказала: «о, какъ похожъ ты на отца!» Ни 
слова больше не сказала царица. Страшное дѣло готовитъ она, 
молча пылаетъ гнѣвомъ. Но, когда къПрокнѣ нодошедъ сннъ, 
поздоровался (625) съ матерью, ручепкаыи своими обнялъ ея 
шею и ласкаясь, какъ дитя, цѣловалъ ее, то тронулась мать, 
стихъ ея гнѣвъ, противъ воли па глазахъ ея заблестѣли сле-
зы. Но, лишь только мать почувствовала (630), что отъ излнш-
нпхъ ласкъ Итііса она колеблется въ своемъ намѣренін, то 
взглянула снова на сестру и, смотря по-перемѣнно то на лице 
сына, то на лице сестры, Прокна сказала: «отчего это одинъ 
трогаетъ меня своими ласками, а другая молчитъ, лишившись 
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языка? Почему Филомела не называетъ сестрою ту, которую 
Итисъ називаетъ матерью? Взгляни, дочь Пандіона, кого не-
вѣста ты, чей мужъ обезчестилъ (635) тебя: грѣшно было бы 
нмѣть состраданіе ЕЪ супругу моему, Терею!» И немедленно 
увлекла Прокна Итиса , какъ гангская тигрица тащитъ по 
частому лѣсу сосуна-дѣтеныша лани. Когда Прокна съ снномъ 
пришли въ отдаленные покой внсокаго дворца, царица пора-
зила протягивавіпаго руіш, уже предугадывавшаго свою смерть 
и то (640) кричавшаго «о мать, мать», то обнимавшаго ея 
шею Итиса въ то мѣсто, гдѣ грудь соединяется съ ребрами, п 
не отвратила своего лица. Одной такой раны довольно было-
бн, чтобы умертвить Итиса, но Филомела нозкемъ перерѣзываетъ 
ему горло, и сестры разрѣзываютъ (645) еш,е живые и трепе-
ш,ущіе члены ребенка; потомъ одпу часть изъ нихъ варятъ въ 
мѣдныхъ чанахъ, другую—жарятъ на вертелахъ. Кровью дымятся 
внутренніе покои. И къ такому-то обѣду приглашаетъ ничего 
не подозрѣваюш;аго Терея его супруга; она выслала его дру-
зей п рабовъ, говоря, что будто на ея родинѣ существуетъ 
обрядъ, при совершении котораго присутствовать можно одно-
му лишь мужу. Самъ (650) Терей ѣстъ, сидя на высокомъ дѣ-
довскомъ креслѣ, ѣстъ и мясомъ сына наполпяетъ свое чрево. 

«Призовп сюда Итиса», говоритъ Прокнѣ Терей: такъ по-
мрачился его умъ. Не можетъ Прокна скрывать своей злобной 
радости—ужъ хочетъ царица явиться вѣстницей своего горя— 
и говоритъ: «въ чревѣ твоемъ (655) тотъ, кого зовешь ты!» Ози-
рается Терей кругомъ и спрашиваетъ: «гдѣ-же Итисъ?» Но, какъ 
были у Филомелы распущены волосы при совершеніи ужасна-
го убійства, въ такомъ впдѣ вбѣжала она и бросила въ лице 
отца окровавлеипую голову Итиса. Никогда еще не хотѣла дѣ-
ва такъ сильно говорить (660), достойными словами выразить 
своей радости. Съ страшнымъ криЕОмъ опрокинулъ Ѳракіецъ 
столъ и сталъ вызывать пзъ долины Стикса ;шѣеволосыхъ се-
стеръ. И то силится Терей, но не можетъ, изрыгнуть пзъ мощ-
ной груди своей ужасныхъ яствъ — заключенные тамъ члены 



Итиса—,то пдачетъ (665) онъ п называетъ себя ужасною моги-
лою сына. И вотъ царь начинает^ь преслѣдовать съ обнаженнымъ 
мечемъ дочерей Пандіона. Можно было-бы подумать, что тѣлсЧ 
Еекропидянокъ висятъ на крыдьяхъ,—они и на самомъ дѣдѣ 
повисли на крыльяхъ. Одна изъ дочерей ІІандіона несется въ 
дѣсъ, другая—забивается подъ крышу; до сихъ еще поръ на 
ея груди замѣтны (670) слѣды преступленія: кровавыми пят-
нами испещрены на ней перья. Терей-же, отъ своего горя не-
териѣливо желавшій наказать дочерей ІІандіона, превращенъ 
въ птицу, у которой на головѣ торчитъ хохолокъ, а огромный 
клювъ выдается впередъ на нодобіе саиаго длипнаго копья. 
Удодомъ зовутъ птицу. Съ виду онъ кажется готовымъ къ бою 
Это (675) горе и крайне глубокая старость преждевременно 
отправили Пандіона Е Ъ Т Ѣ Н Я М Ъ Тартара. 

На престолъ взошелъ и сталъ управлять государствомъ Эрех-
теі; трудно было рѣніпть, справедливостью-ли своею былъ онъ 
могущественнѣе, или славными военными подвигами. Отцемъ 
четырехъ сыновей и столькихъ-же дочерей (680) былъ Эрех-
тей, но только двое его дѣтей были похожи дицемъ другъ па 
друга: одинъ сынъ Эола, Кефалъ, былъ счастливъ въ супру-
жествѣ съ тобою, Прокрида, другой — богъ Борей, враждовав-
шій съ Тереемъ и его Ѳракійцамн, долго просплъ руки люби-
мой имъ Оритіи; Борея пока еще просдтъ, хочетъ лучше дѣй-
ствовать просьбами, а не наеидіемъ. Но (685), когда не помогли 
ласки, страшно разгнѣвался Борей, — вѣтеръ этотъ и всегда 
бываетъ слпшкомъ суровъ. «По-дѣломъ мнѣ», сказалъ онъ, 
«вѣдь зачѣмъ я не выказалъ своего могущества,—своей суро-
вости, силы, гнѣва ц грозныхъ рѣчей, а пустнлъ въ ходъ лас-
ки, говорить которая мнѣ неприлично? Мпѣ прилично (690) 
употреблять насиліе: своимъ иорывомъ разгоняю я угрюмыя 
тучи, волную море, вырываю коренастые дубы, дедѣню снѣга и 
градомъ поражаю землю. Когда-же я встрѣчаюсь въ свѣтломъ 
небѣ со своими братьями,—оно для меня раздолье,—то борюсь 
еъ нимп съ такою силою, что (695) отъ нашпхъ столкновеніІЕ 
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ПОСТОЯННО стонетъ небо, и изъ густыхъ облаковъ сверкаютъ 
излучистыя молніи. Когда же-я проникну въ дугообразныя не-
щерн, въ гнѣвѣ протисну свою спину въ глубину отверстія, то 
своими дуновеніямн пугаю тѣни умершпхъ и весь міръ. Такими 
(700) средствами долженъ былъ я добиваться брака: не про-
сить Эрехтея быть моимъ тестеиъ слѣдуетъ мнѣ, но сдѣлаться 
имъ насильно!» Сказавъ тавъ или не мягче этого, Борей взмах-
нулъ крыльями; отъ взмаха ихъ задулъ вѣтеръ по всей землѣ 
и взволновалось широкое море. По самымъ высокимъ горнымъ 
вершпнамъ влачить онъ снѣжную (705) свою мантію и мететъ 
ею землю. Золотистыми своими крыльями схватываетъ влюб-
ленный богъ обезумѣвшую отъ страха и покрытую мракомъ 
Оритію; пока детитъ Борей, отъ волненія сидьнѣй пнлаетъ въ 
немъ любовь. Не прежде иересталъ похититель править вож-
жами своего бѣга по воздуху, какъ (710) достигъ городовъ 
народа Епконовъ. Тамъ Актеянка, сдѣлавпіись супругою при-
водящаго въ оцѣпенѣніе царя, стала вмѣстѣ съ тѣмъ и ма-
терью: двойни родила она. Выли у пихъ крылья, какъ у отца; 
въ остальномъ они походили на мать. Бпрочемъ разсказываютъ, 
что крыльевъ у Калая п Зета при рожденіи не было,—безкры-
лымп были они, пока не отросла у нихъ рыжеватая борода (715). 
Затѣмъ, какъ бываетъ это у птицъ, въ одно и то-же время 
стали оперяться у сыновей Борея оба плеча, въ одно-же время 
рыжѣть и щеки. Когда-же юность смѣнила дѣтство, Калай и 
Зетъ на славномъ кораблѣ пустились вмѣстѣ съ Миніицами по 
незнакомому морю за золотымъ руномъ (720). 

КНИГА СЕДЬМАЯ. 

Медей, а) Язонъ. б) Эзонь. в) ІІе.іій. г) Тезей.—Эакъ, —Кефалъ и Прокрида. 

Уже Минійцы разсѣкалп море пагазейскимъ кораблемъ. 
Увидѣли опп Фипея, г.лачпвшаго безотрадную старость: вѣч-
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ный мракъ б ш ъ у него въ глазахъ. Юные сыновья Аквилона, 
прогнали гарпій отълица несчастнаго старца. Многое (5) пре-
терпѣлн Минійцы нодъ начальствомъ славнаго Язона и достиг-
ли наіюнецъ быстроводнаго, мутнаго Фазиса. Въ то время, какъ 
они, придя къ царю Эету, требуютъ отъ него руна, собствен-
ности Фрикса, и въ разговорѣ съ нпмъ перечисляютъ множе-
ство славныхъ своихъ подвигов!): въ то время страстною лю-
бовью запылала и (10) долго мучилась ею царская дочь. Когда-
же разсудокъ не могъ совладать со страстью, она сказала: «на-
прасно борешся ты, Медея, — не зпаю, какой богъ овладѣлъ 
тобою, но чудно будетъ, если онъ не тотъ или, по крайней мѣ-
рѣ, не похожъ на того, котораго зовутъ Любовью, а то вѣдь от-
чего требованія моего отца кажутся мнѣ черезъ-чуръ суровы-
ми, хоть (15) они II очень суровы, — отчего боюсь я, какъ-бы 
не погпбъ тотъ, кого я видѣла только разъ, почему это боюсь 
я за него? Если ты сможешь, несчастная, то выргш любовь, 
загорѣвшуюся въ твоемъ дѣвичьемъ сердцѣ! Разумнѣе была-бы 
я, еслибъ могла, но невѣдомая сила давитъ меня цротивъ мо-
его желанія, и страсть совѣтуетъ дѣлать одно, умъ (20)—дру-
гое. Я вижу и хвалю хорошее, а иду по слѣдамъ дурнаго. За-
чѣмъ, царевна, влюбившись въ чужеземца, ты мечтаешь о су-
пружеской жизни въ чужой сторопѣ — и твоя родина можетъ 
дать тебѣ, кого-бы ты полюбила. Живъ-ли будетъ Язопъ, ум-
ретъ-ли онъ, — на то во.ія боговъ, но пусть онъ жпветъ,—мо-
литься объ этомъ можно и (25) не любя его. Но что сдѣлалъ 
Язонъ? На кого, кромѣ безсердечной, не ііроизвелп-бы внечат-
лѣвія его молодость, происхозкденіе, храбрость? Кого не мо-
жетъ тронуть его красота, не говоря объ остальномъ? Конеч-
но, она тронула и мое сердце. Но, еслп я не помогу Язопу, его 
пли задушптъ пламя биковъ,пли опъ вступитъ въ бон (30) съ 
вышедшими изъ земли, имъ-я;е посѣяиными. врагами, или безъ 
состраданія будетъ отданъ въ добычу голодному дракону. Еслп 
я допущу случиться этому, то тогда не отрекусь, что я дочь 
т и г р п ц ь і , что сердце во мнѣ желѣзное или Еаменное. А почему 
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инѢ не посмотрѣть на гибель Язона, почему, посмотрѣвъ на 
нее, не сдѣлать преступными (35) своихъ глазъ, почему не 
возбудить протпвъ него быковъ, дикихъ туземцевъ, неуснпна-
го дракона? Да устроятъ боги все паилучшпмъ образоыъ, хоть 
мнѣ слѣдуетъ не молиться за это, а дѣйствовать! Изиѣню-лп 
я родной сторонѣ н спасу своею помощью не знаю какого-то 
пришельца, для того, чтобы (40) спасенный мною тайно отъ 
меня распустп.іъ при вѣтрѣ паруса и сдѣлался мужемъ другой, 
а Медею бросплъ на страданіа? Если Язонъ сдѣлаетъ это или, 
бытьможетъ, предпочтетъ мнѣ другую, то пусть погибнетъ онъ, 
неблагодарный! Но не то выражаетъ его лице, не такъ низ-
ка его душа, не то говорить его благородная красота, чтобы 
(45) мнѣ бояться обмана съ его стороны и забвенія моей услу-
ги. Но, пусть Язонъ дастъ прежде клятву, боговъ призову я 
быть свидѣтелями нашего союза. Зачѣмъ бопшся ты безонас-
наго, скорѣй берись за дѣло, — всегда будетъ тебѣ обязанъ 
Язонъ, бракомъ торжественно соединится онъ съ тобою, и 
множество матерей прославятъ тебя по городамъ ІІелазговъ, 
какъ спасительницу (50)! Итакъ, уносимая вѣтрамп, я брошу 
сестру, брата, отца, боговъ, родину? — Но вѣдь отецъ мой 
жестокъ, сурова родина, братъ еще ребенокъ, сестра — за-одно 
со мною. Самый могучій (55) богъ владѣетъ моимъ сердцемъ, 
н не великое иокину я, а свершу великое: мнѣ будетъ принад-
лежать честь спасти ахейскую молодежь, я узнаю лучшія 
страны, города, слава о которыхъ гремитъ и здѣсь, образъ 
жизни и искусства въ тѣхъ странахъ; счастлива буду я въ 
супружествѣ съ сыномъ Эзона (60), котораго я не хотѣла-бы 
иромѣнять на богатства, какія только заключаетъ въ себѣ весь 
свѣтъ. Любовью боговъ буду гордиться я и звѣздъ коснусь 
своею головою! Затѣмъ разсказываютъ, будто тамъ, не знаю, 
какія-то скалы сталкиваются въ серединѣ моря,что гибельная 
для кораблей Харибда то поглощаетъ воду, то извергаетъ ее, 
что алчная, опоясанная злыми псамп, Скилла (65) лаетъ въ 
безднѣ Сициліпскаго моря?—Вѣдь обнимая того, кого люблю, 
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прпльнувъ къ груди Язона, я понесусь съ ниыъ по широкому 
морю; держа Язона въ объятіяхъ, я не буду ничего бояться, 
а если II буду за кого бояться, то за одного лишь мужа! Не 
оправднваешь-ли ты, Медея, своего брака тѣмъ, что даешь (70) 
своему поступку красивыя названія? Взгляни, на каное дурное 
дѣло рѣшаешься ты п, пока возможно, пзбѣгнн нреступленія!» 
Такъ говорила Медея, и передъ ея глазами предстали Честь, 
Любовь къ роднныъ, Стыдъ, а побѣждепная Любовь убѣгала 
отъ нпхъ. 

Пошла Медея къ старнмъ жертвенникамъ Гекаты, дочери 
Перса. Тѣнистая роща въ уедниенпомъ мѣстѣ лѣса скрывала 
ихъ (75). Ужъ оправлялась Медея; потухая, стихала въ ней 
любовь, но, когда увидѣла она сына Эзона, то снова вспыхнуло 
потухшее пламя: зардѣлпсь ея щеки и загорѣлось все лице. 
Какъ увеличивается искорка (80), таившаяся подъ покрывав-
шею ее золою и раздутая вѣтромъ, тронутая-же вспыхпваетъ 
съ прежнею силою: такъ-же загорѣлась въ Медеѣ, когда 
увидѣла она юношу лицемъ къ лицу, уже стихавшая любовь, 
которую ты счелъ-бы за потухшую. Въ тотъ (85) день сынъ 
Эзона былъ красивѣе обыкновеннаго: могъ-бы ты извинить 
влюбленную. Смотритъ Медея на Язона, вперяется глазами въ 
его лице, какъ будто тутъ только она увидѣла его; думаетъ 
ошеломленная дѣва, что видитъ лице не смертпаго, и не отво-
рачивается отъ него. А когда гость (90) пачалъ говорить еъ 
Медеею, взявъ ее за правую руку, вкрадчавымъ голосомъ про-
силъ помочь ему, обѣщалъ жениться на ней, то дѣва, проли-
вая слезы, сказала: «знаю я, что мнѣ дѣлать, не отъ незнанія 
истины увлекусь я , но пзъ-за любвп: своею помощью я сиасу 
тебя, и спасенпый ты дай клятву». Святынею трехликой боги-
ни, божествомъ, находившимся въ той рощѣ, всевндящимъ от-
демъ будущаго тестя, счастіемъ своимъистоль великими опас-
ностями клянется Язонъ (95). Вѣрятъ ему, и тотчасъ полу-
чаетъ Язонъ водшебныя травы, узнаетъ, какъ употреблять ихъ 
и весело уходитъ ^ь свой станъ. 
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Заря сдѣдующаго (100) дня разогнала блистающія звѣзды. 
Народъ начинаетъ сходиться на поде, посвященное Марсу, п 
занимаетъ холмы. Въ серединѣ толпы сидитъ въ пурпуровой 
одеждѣ царь; замѣтенъ онъ по скипетру пзъ слоновой костп. 
Вотъ мѣдаоногіе (105) быки начинаютъ выдыхать пламя пзъ 
своихъ несокрушнмыхъ ноздрей; отъ дѣйствія жара горитъ 
трава. Какой звукъ пздаютъ полныя огня печи, какъ отъ брыз-
говъ свѣтлой води загораются расплавленные въ кирпичной 
печи каменья: такой-же звуь-ъ пздаютъ груди быковъ и нхъ 
пылающія пасти (110), внутри которнхъ заключено клокочу-
щее пламя. Но сынъ Эзона пдетъ пмъ на встрѣчу. Грозно по-
вернули быки свои свирѣпыя морды н обитые желѣзомъ рога 
на идущаго Язона; раздвоенными копытами били они пыльную 
землю п оглашали мѣстность свонмъ пропзводящимъ дымъ ре-
вомъ. Мнніицы оцѣпеаѣлн (115) отъ ужаса, аЯзопъ подходитъ 
къ быкамъ, не чувствуя иалящаго пламени,—такъ сильно вол-
шебство—-дравою рукою смѣло гладить ихъ отвисшіе подгруд-
ки и, надѣвъ на бьгковъ ярцо, заставляетъ ихъ тащпть тяже-
ловѣсный плугъ и вспахать сошникомъ священное поле. Дп-
вятся (120) Колхи, а Минійцы ободряютъ мужественнаго Язо-
на, оглупіаютъ его своими криками. Тогда беретъ онъ изъ 
мѣднаго шлема зубы дракона и начинаетъ сѣять ихъ по вспа-
ханному полю. Земля размягчаетъ иропитанныя спльнымъ ядомъ 
сѣмена, всходятъ оеп, п пзъ посѣянныхъ зубовъ родятся но-
выя существа. Какъ (125) въ чревѣ матери, изъ внутреннихъ 
его частей, слагается дитя, какъ припимаетъ оно образъ чело-
вѣческій и, не развившись, не выходить на общій для веѣхъ 
воздухъ: такъ-н;е точно образовались тогда людскіе образы въ 
нѣдрахъ заберемепѣвшей Земли; поднимаются они на засѣян-
номъ полѣ и (130), что всего удивптельнѣе, потрясаютъ воз-
никшпмъ вмѣстѣ съ ппмп оружіемъ. Когда увидѣли Пелазгп 
людей, готовыхъ метнуть остроконечными копьями въ годову 
юнаго Гемонійца, то потуппли они свои взоры и иали духомъ. 
Оробѣла даже п защитница Язона: иоблѣдпѣла она; вдругъ 
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застыла въ ней кровь, и опустилась Медея, когда (135) уви-
дѣла, что столько враговъ нападаютъ на одного юношу. Вод-
ш е б н ш заклинанія шепчетъ про себя Медея, тайныя чары нрн-
зываетъ она на помощь, для того, чтобы больше силы пмѣли 
д а н н ш ею травы. Тяжелый камень бросаетъ Язонъ въ середи-
ну враговъ, уклоняется отъ (140) боя, но возбуждастъ его сре-
ди ихъ самихъ. Бсѣ землерожденные братья погибаютъ отъ 
взанмныхъ ранъ: въ междоусобномъ бою умпраіотъ они. Ахей-
цы обступаютъ побѣдителя, поздравляютъ его, сжимая в ъ ж а р -
кихъ объятіяхъ. Хотѣла-бы обнять побѣднтеля и ты, чужезем-
ка, и обняла-бы его,—скромность и боязнь лишиться добраго 
вмени удержали (145) тебя отъ твоего дамѣрепія, а что тебѣ 
можно, такъ это радоваться въ сердцѣ, благодаря своимъ ча-
рамъ и богамъ, помощникамъ въ такихъ дѣлахъ. 

Остается усыпить чарами недреалющаго дракона. Украшен-
ный гребнемъ, тремя языками а кривыми зубами онъ (150) 
былъ страшннмъ стражемъ золотаго руна. Но, когда Язонъ 
обрызгалъ дракона совомъ травы, сорванной на берегахъ .Пе-
ты, трижды произнесъ слова, наводящія сіадкій сонъ, слова, 
смиряюп^ія бурное море и волнующіася рѣки,то дремота (155) 
смежила очи незнающаго сна дракона, и мужественный сынъ 
Эзона досталъ руно. Гордясь своего добычею, побѣдитель увезъ 
съ собою другую добычу,—виновницу своего спасеиія и, вмѣ-
стѣ съ супругою, вошелъ въ гавань Іолка. 

Гемошянкпипрестарѣлые(ІбО) ГемоЕІГщгі ирішосятъ жерт-
вы за возвратившихся своихъ сыновей; таетъ ладанъ на раз-
веденномъ огнѣ, иадаетъ обѣтпая, златорогая жертва. Но не 
до веселья уже близкому къ смерти, дряхлому отъ старости 
Эзону. 

Тогда такъ начинаетъ говорить его сынъ: «тебѣ, иризнать-
ея (165), обязанъ я, супруга, своимъ спасеніемъ, но, хоть 
много помогла т н мнѣ, хоть услуги твои иъ совокупности пре-
вышаюгъ всякое вѣроятіе, все-же, если ты можешь, — а чего 
нельзя сдѣлать съ помощью чаръ?—то отними у меня нѣеволь-
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ко лѣтъ жизни и, отнявъ, прибавь ихъ къ годамъ отцаЬ) Не 
удержалась Медея отъ елезъ — тронула ее сыновняя любовь 
просителя. И вспомнила дѣва, что не такія (170) ^іувства вы-
казала она, бросивъ Эета; но скрыла Медея свое волнепіе и 
сказала: «что за преступпыя слова сказалъ ты, супругъ,—вѣр-
но ты думаешь, что я могу измѣнить чьи либо годы жизни?— 
Не позволить этого Геката, да и несправедливаго просишъ ты. 
Но я попытаюсь, Язонъ, оказать тебѣ услугу даже большую 
той, о которой (175) ты просишъ: попробую я снова возвра-
тить своему свекру долгую жизнь и не отнимая для этого тво-
ихъ годовъ, только помогла бы мнѣ трехливая богиня, только 
бы благосклонно согласилась она на мое смѣлое дѣло!» 

Трехъ ночей не доставало, чтобы слиться рогамъ луны и 
сдѣлаться (180) полнолунію. Когда же засіялъ дискъ луны, 
когда полноликою взглянула она на землю, то Медея, распоясавъ 
свои одежды, босоногою, съ распущенными по плечамъ не-
убранными волосами, выходнтъ взъ дому и, не останавливаясь 
одинокою (185) идетъ среди нѣмаго молчанія полуночи. Глубо-
кін сонъ объялъ людей, птицъ и звѣрей,- не шумятъ кусты; 
недвижно стоятъ деревья, не двия^ется и влажный воздухъ; 
блнстаютъ однѣ лишь звѣзды. И, простирая к ъ звѣздамъ руки, 
трижды посмотрѣла на нихъ Медея, трижды, зачерпнувъ рѣч-
ной води, смочила (190) ею волосы, трижды взвыла она и, опу-
стившись колѣномъ на твердую землю, говорила: «о аочь, бла-
гопріятстнующая волшебству, вы, звѣзды, смѣняюш,ія вмѣстѣ 
съ прекрасною луной солнечный свѣтъ, ты, трехглавая Гека-
та, свидѣтельнпца моііхъ намѣренііі, помоги (195) мнѣ сво-
ими заклпнапіямп и волшебными чарами, помоги и ты. Зем-
ля, снабжающая волшебннковъ цѣлебными травами, и вы, вѣ-
тры п бури, горы, рѣкн и озера, явитесь вы, всѣ лѣсныя боже-
ства, всѣ божества ночи! Когда хотѣла я, то съ ихъ помощью 
шли назадъ рѣкп, къ удипленію береговъ, въ (200) своп исто-
ки; я утишаю своими заклинаніями бурное море п волную ти-
хое, я разгоняю тучи и собираю ихъ, я поднимаю и призываю 
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вѣтры, своими словами и чарами разрываю пасти драконовъ. 
я сдвигаю природныя скалы, вУзтрываю И8Ъ земли дубы, лѣса 
(205), я колеблю горн, заставляю стенать землю, а мертвецовъ 
выходить изъ могилъ! Даже п тебя, Луна, свожу я съ неба, 
хоть темезскія мѣдныя трубы помогаютъ тебѣ при затмѣніяхъ; 
отъ моихъ чаръ тускнетъ колесница моего дѣда, отъ ыопхъ зе-
лій меркнетъ Аврора, вы (210) же сдѣлалп безснльными для 
меня пламя быковъ и въ кривой іілугъ впрягли ихъ не носив-
шія ярма шеи, вы же возбудили жестокую междоусобную войну 
среди дѣтей Земли, усыпили неусыинаго стража и, обманувъ 
его, передала Грекамъ золотое руно! Мнѣ нужны теперь (215) 
травы, отъ Еоторыхъ исчезла бы старость и снова явилась 
юность, воротились бы цвѣтущіе годы! И вы дадите ихъ мнѣ— 
Б Ѣ Д Ь не напрасно сіяли звѣзды, не напрасно нисходятъ ко мнѣ 
запряженная крылатыми, сильными драконами колесница». Съ 
неба спустилась колесница, Лишь только Медея встала на ней 
(220), догладила взнузданныя шен дракойовъ, слегка пошеве-
лила вожжи своими руками, то поднялась въ высь. Смотритъ 
она на лежащую внизу ѳессадійекую Темпе и направляетъ дра-
коновъ въ окрестности Трикки. Высматриваетъ Медея травы, 
растущія на Оссѣ, высокомъ Пеліонѣ, Отрѣ (225), Пиндѣ и 
болѣе высокомъ, чѣмъ Пиндъ,—Олимпѣ, и однѣ годныя травы 
вырываетъ она съ корвемъ, другія срѣзываетъ крпвымъ мѣд-
нымъ серпомъ. Много травъ набрала Медея по берегамъ Апн-
дана, много и по берегамъ Амфриза; не забыла она и тебя, 
Энипей, что пибудь дали Пеней (230), воды Сперхія и порос-
нзіе тростникомъ берега Вебы. Срѣзала Медея на эвбеискомъ 
Антедонѣ чудесной травы, еще не нзвѣстпоп до превращенія 
тѣла Главка. Девять (235) дней и ночей впдѣли Медею стран-
ствующею по всей землѣ, когда же вернулась она, то драконы 
все-таки сбросиди свою многогодовалую старую кожу, хоть 
ея коснулся только запахъ'тѣхъ травъ. 

Боротясь домой, Медея встала у двернаго порога. Только 
небо покрываетъ ее. Избѣгаетъ Медея прикосновеній (240) 
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иѵжчйвві. Сложила она изъ дерна два жертвенника: справа— 
Гвяахѣ, слѣва—Юности. Когда Медея украсила пхъ миртовы-
« в вѣтвями и вѣнками изъ полевыхъ цвѣтовъ, то неподалеку 
в н р ш а въ земдѣ двѣ ямы и стала совершать священнодѣй-
ствіе; зарѣзала (245) черную овцу и кровью ея наполнила гду-
бовія ямн, потомъ доверху налила въ нихъ изъ мѣднаго сосуда 
чнстаго вина, налила теплаго молока, вмѣстѣ съ тѣмъ произ-
несла завлвнанія. Призываетъ Медея боговъ подземнаго цар-
ства, молатъ царя тѣней и его похищенную супругу не (250) 
(ціѣпіить изъять душу Изъ старческаго тѣда. Когда умилости-
вила она пхъ мольбами и длинными завлинаніямн, то велѣла 
принести къ жертвенниЕамъ хилое, словно бездыханное тѣло 
Эзона, погрузила его чарами въ глубокій сонъ п положила на 
ложе нзъ травн. Велитъ Медея уйти прочь (255) сыну Эзона и 
прислугѣ, проситъ ихъ не смотрѣть на таинства непосвяш;ѳн-
ныии очами. Уходятъ они, повинуясь просьбѣ, а Медея, распу-
стнвъ, словно Вакханка, свои волосы, обходитъ горящіе жерт-
венники, обматаваетъ (260) въ чернѣющихъ отъ крови ямахъ 
свои многовѣтвистые свѣтяльннки и, омочивъ ихъ, сжигаетъ 
на жертвенникахъ; трижды очищаетъ она старца огнемъ, трижды 
водою и сѣрою. 

Между тѣмі въ поставленномъ на огонь мѣдномъ котлѣ 
Еипнтъ сильнодѣйствующее лекарство; чрезъ край выбивается 
оно и бѣлѣется клубящеюся пѣною: тамъ варитъ Медея ко-
ренья, вирванныя въ гемонійекой долинѣ, сѣмена (265) цвѣ-
товъ и пряныя травы; бросаетъ она туда камни, набран 
ние на далекомъ Востовѣ, несовь, который омываетъ океаиъ 
во время морсваго отлива. Бросаетъ Медея росу, собранную 
въ лунную ночь, крылья съ мясомъ зловѣщей совы, внутрен-
ности оборотня - волка, измѣняющаго свой звѣриный видъ 
въ (270) человѣческій. Не обошлось тутъ и безъ чешуй-
чатой кожи тонкой Еинифійской .водяной вмѣи, безъ печени 
жввучаго оленя; вромѣ того Медея бросила яйца и голову 
прожившей девять вѣковъ вороны. Когда Медея подобными 
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(275) п тысячью другихъ маловажныхъ снадобьевъ пригото-
вила смѣсь, которая отсрочила-бы смерть, то все это она 
размѣшала давно высохшею вѣтвью мирной маслины, верхнее 
смѣпіада съ нпжнпмъ. И вотъ сухая вѣтка, которою мѣшали 
въ горячемъ котлѣ, сперва зеленѣетъ (280), вскорѣ одѣвается 
листвою и вдругъ тяжелѣетъ отъ спѣлыхъ оливокъ. Тамъ-же, 
гдѣ отъ жару нзъ глубокаго вотла вылилась накппь, гдѣ на 
земь упали горячія его вапли, тамъ зеленѣетъ земля, выро-
стаютъ цвѣты и мягкая трава. Когда впдитъ это (285) Ме-
дея, то, обнажнвъ мечъ, перерѣзаетъ она пмъ горло старца, 
даетъ вытечь старой крови и погружаетъ его въ лекарства. 
Когда Эзонъ вобралъ ихъ или ртомъ, или чрезъ рану, то про-
пала сѣдина его волосъ и бороды, они сдѣлались черными. 
Пропадаетъ (290) у Эзона худоба, иечезаютъ блѣдность и 
дряхлость, нустыя жилы наполняются свѣжею кровью, и туч-
нѣетъ его тѣло. Дивится Эзонъ и вспоминаетъ, что такимъ 
былъ онъ давно, сорокъ лѣтъ тому назадъ. 

Такое дивное чудо видѣлъ съ высокаго неба Лпберъ (295). 
Вспомнилъ онъ, что Колхидянка можетъ возвратить юность и 
его кормилицамъ и проситъ отъ Медеи такой услуги. Чтобы 
не уступить кому-либо и въ коварствѣ, Фазіянка притво-
ряется, будто она въ ссорѣ со своимъ суиругомъ н, прося за-
щиты, убѣгаетъ въ домъ ГІелія. Медею принимаютъ (300) его 
дочери, потому что самъ онъ былъ удрученъ старостью. Скоро 
коварная Колхидянка обворожила дочерей Пелія своею при-
творною дружбою. Въ то время, какъ Медея говоритъ, что 
среди ея заслугъ самая важная та, что она помолодила Эзона, 
и останавливается на этомъ, — дочери Пелія начинаютъ на-
дѣяться, что иодобннмъ-же образомъ (305) можетъ иомоло-
дѣть и ихъ отецъ. Ужъ онѣ просятъ объ этомъ Медею, ве-
лятъ назначить ей какое угодно возиагражденіе. Медея нѣ-
сколько времени, будто въ нерѣшпмостп, молчитъ, напускною 
важностью держитъ въ неизвѣстиости сердца своихъ нроси-
тельницъ. Вскорѣ потомъ обѣщается и говоритъ: (чтобы силь-
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нѣе вѣрили вы въ силу тѣхъ ¥аръ(ЗІО), то пусть самый ста-
рый вожакъ изъ вашихъ барановъ сдѣлается отъ того лекар-
ства ягненкомъ!» Тотчасъ прпводлтъ одряхлѣвшаго отъ нв-
счетннхъ годовъ, крвворогаго, со впалыми щеками барана. 
Когда Медея вонзила (315) гемонійскій ножъ въ его исхуда-
лую шею и немного запачкала его кровью лезвее, то погрузи-
ла въ глубокій мѣдный котелъ съ спльнодѣйствующими вол-
шебными травами трупъ животнаго. Уменьшаются члены его 
тѣла, проиадаютъ рога, а вмѣстѣ съ рогами и дряхлость, изъ 
середины мѣднаго котла слышится нѣжное блеянье, и своро 
(320) оттуда къ удввленію всѣхъ выскочилъ блеющій ягне-
нокъ; рѣзвится онъ, бѣгаетъ и ищетъ обильнаго модокомъ 
вымени. Остолбенѣли дочери Пелія; тѣмъ спльнѣе пристаютъ 
онѣ Еъ Медеѣ, когда ея обѣщаніе исполнилось на дѣлѣ. 

Трижды успѣлъ снять (325) Фебъ ярмо съ своихъ коней, 
выкупавшихся въ рѣкѣ Иберѣ, н ва четвертую ночь засіяли 
ясныя звѣзди. Тогда коварная дочь Эета ставитъ на всепо-
жираюні;ее пламя чистую воду съ неимѣющими никакой силы 
травами. Уже подобный смерти сонъ—чары и могучія вол-
шебный слова навели его (330)—объядъ дряхлое тѣло царя, 
а вмѣстѣ съ царемъ и его тѣлохранителей, когда, согласно 
приказанію, въ вомнату вошли вмѣстѣ съ Кодхидянкой дочери 
Пелія и окружили его ложе. — «Чего - жъ вы медлите, тру-
сихи», говоритъ Медея, «обнажайте мечи, выпускайте старую 
кровь, чтобы наполнить мнѣ пустыя жилы — молодою: жизнь 
н долговѣчность вашего отца въ (335) вашихъ рукахъ. 
Если вы любпте отца и не мучитесь суетнымъ ожиданіемъ, 
то услужите отцу: обнажпвъ своп мечи, изгоните изъ него ста-
рость, выпустите гнойную кровь!» Отъ подобныхъ увѣщаній 
самая любимая дочь Пелія прежде всѣхъ дѣлается преступ-
ною: нечестивое дѣло совершаетъ она, не (340) желая сдѣ-
латься непочтительной. Но ни одна дочь Пелія не можетъ 
смотрѣть, какъ наносптъ она ему удары; отворачпваютъ онѣ 
свои взоры и, отворотившись, правою рукою наносятъ отцу 
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раны, куда ни попало. А тотъ, истекая кровью, всетаки при-
поднимается съ ложа, полумертвый силится присѣсть на по-
стели и, простирая среди (345) мечей свои блѣдныя руки, 
говорить: «что вы дѣлаете, дочери, ЕТО вооружаетъ васъ про-
тивъ жизни отца?» И испугались тѣ, опустили рукп... Когда 
хотѣлъ было продолжать Пелій, Колхидянка вырвала у гово-
рившаго горло и опустила истерзаняаго Пелія въ кипятокъ. 

Не (350) поднимись Медея на воздухъ на крылатыхъ дра-
копахъ, не уйти-бы ей отъ казни. Высоко надъ тинистнмъ Пе-
ліономъ, жилпщемъ сына Филирн, бѣжитъ она, бѣжитъ надъ 
Отромъ и мѣстностью, ставшею извѣстной случаемъ со ста-
рымъ Керамбомъ: когда (355) нахлынуло море и потопило 
обширную землю, онъ съ помощью ниыфъ поднялся на крыль-
яхъ на воздухъ и счастливо избѣгнулъ Девкаліонова потопа. 
Вдѣвѣ оставила Медея эолійскую Питану и нзсѣченную изъ 
камня статую огромиаго дракона, влѣвѣ—рощу Иды, гдѣ Дп-
беръ подъ видомъ мнимаго оленя скрылъ (360) украденнаго 
сыномъ молодаго быка, гдѣ покоился въ скромной песчаной 
могилѣ отецъ Еорита; пронеслась Медея и надъ тѣми землями, 
которыя устрашала Мера неслиханпымъ свопмъ лаемъ, пронес-
лась и надъ городомъЭврипила,гдѣЕосянки ходили съ рогами, 
въ то время, какъ оттуда выступало войско Геркулеса, надъ 
посвященнымъ Фебу (365) Родосомъ, надъ жившими на Ялизѣ 
Тельхинамп; все глазилп они, на что ни смотрѣлп, и Юпитеръ 
возпенавпдѣлъ ихъ и потопидъ водами своего брата. Пронеслась 
Медея п надъ картейскпми стѣнамп древней Кеп, гдѣ отецъ 
Алкидамъ дивился (370), что его дочь могла превратиться въ 
кроткую голубку. Потомъ Медея впдптъ озеро Гпрію и Темпе, 
которую прославилъ внезапно превратпвшіііся въ лебедл 
Кпкнъ: тамъ Филлій подари.гь мальчику прпрученныхъ птицъ 
и свирѣпаго льва. Получивъ прпказаніе укротить быка, Фил-
.чіп укротилъ (375) и его, но, разсердпвшись пзъ-за пасмѣ-
шекъ надъ своею любовью, онъ отказалъ Кикну, когда по-
слѣдніи иросилъ у него въ подарокъ'быка. Оскорбился Кикнъ. 
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«Хотѣлъ-бы ты дать его мнѣ», сказалъ онъ и спрыгнулъ съ 
высокой скалы. Всѣ думали, что Кнкнъ упадъ, но онъ, превра-
тившись въ лебедя, на бѣлоснѣжныхъ крыльяхъ полетѣлъ по 
воздуху. А (380) мать Кпкна, Гирія, не зная, что онъ спа-
сенъ, разлилась въ слезахъ и дала свое имя озеру. По-сосѣд-
ству съ нимъ находится П.іевръ, гдѣ дочь Офія, Комба, дрожа 
перьями, избѣгла смерти отъ рукъ сыновей. Потомъ Медея 
видитъ посвященный Латонѣ островъ Калаврш, видѣвшій, 
какъ лревращеаъ былъ въ (385) птдцу царь со своею супру-
гою. Правѣе лежитъ Киллена, гдѣ Менефръ, подражая стра-
стямъ дикихъ животныхъ, хотѣлъ поспать со своею матерью. 
Смотритъ Медея на Кефиса, недалеко отъ этого мѣста оп.іак,и-
вавшаго судьбу своего внука, превращеннаго Аполлономъ въ 
жирнаго тюленя, на жилище Эвмела (390), плачущаго о взіе-
тѣвшемъ на воздухъ сынѣ. Наконецъ Медея прибыла на кры-
латыхъ дракоаахъ въ пиренійскую Эфиру, — здѣсь въ былое 
время дождевые грибы измѣиялись и превращались въ взрос-
лыхъ людей — но, когда Еолхидянка сожгла ядомъ молодую 
супругу Язона, когда на двухъ моряхъ видѣнъ былъ пожаръ 
(395) царскаго дворца, когда преступиица-мать обагрила мечъ 
въ крови своихъ дѣтей, — тогда гпуснымъ образомъ отмстив-
шая за себя Медея бѣжала отъ мщенія Язона. 

Уѣхавъ оттуда на иринадлежавшихъ титану драконахъ. 
Медея пріѣзжаетъ въ городъ Паллади. Впдѣлъ этотъ городъ 
и тебя, правдивая Фена, и тебя (400), старый Перпфъ, ле-
тящими в.чѣстЬ; видѣлъ онъ и внучку Полииемона, повисшую 
на ио.тодыхъ крыльяхъ. Медею иринялъ Эгей—однпмъ этимъ 
иостуикоаъ провинился онъ — и мало того, что оказалъ ей 
гостепріпмство, по даже сочетался съ нею бракомъ. Но при-
шелъ Тезеп, сьигь непзвѣстно і:акого отца, своею храбростью 
умпротворившій (,405) .іежащій при двухъ моряхъ Истмъ. Что-
бы погубить Тезея, Медея примѣшпваетъ болиголову, который 
она нѣкогда принесла съ собою съ береговъ Скиѳіи. Говорятъ, 
будто онъ выросъ изъ посьпхъ зубовъ Ехиднпна сына. Есть неза-
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мѣтная взорамъ, съ мрачнымъ входомъ пещера; дорога (410) 
Е Ъ ней крута. Э Т Е М Ъ путемъ мужественный Тиринѳянннъ вы-
тащилъ на Еованой врѣпкой цѣпи упиравшагося и косившаго 
днемъ глаза отъ блестящихъ луіей солнца Кербера. Въ бѣ-
шеномъ гнѣвѣ разъяренный Керберъ разомъ залаялъ изъ 
трехъ своихъ ГДОТОЕЪ П (415) бѣловатою пѣною ороспдъ зе-
денѣющее поле. Говорятъ, будто пѣна стала рости и, напитав-
шись соками изъ плодородной, жирной почвы, стала смерто-
носной. Такъ каігъ это растеніе родится на твердыхъ скалахъ, 
то земледѣльцы и зовутъ его аконитомъ. Отваръ изъ него 
отецъ Эгей, по совѣту коварной супруги, самъ (420) подалъ 
сыну, какъ-будто врагу. Ничего не нодозрѣвая, Тезей взядъ 
правою рукою поднесенный ему кубокъ. Когда отецъ узналъ на 
слоновой рукояткѣ меча Тезея знаки своего рода, го отнялъ 
отъ устъ сына гибельный наиитокъ. Силою чаръ Медея окру-
жила себя облакомъ и избѣгла смерти. 

А (425) отецъ Тезея хоть и радуется сиасенію сына, но и пора-
женъ тѣмъ, что такъ мало не доставало до того, чтобы могло 
произойти ужасное преступленіе. Возжигаетъ Эгей огни на 
жертвенникахъ, приноситъ богамъ жертвы; топоры вонзаются 
въ мускулнстыя шеи быковъ, украшенныхъ по рогамъ лентами. 
Говорятъ, ни одного (430) дня не было празднества торжествен-
нѣе этого у потомковъ Эрехтея. Знать и среднее сословіе устро-
иваютъ ииръ. И такъ к а к ъ вино оживило ихъ умъ, то они 
начинаютъ пѣть хвалебные гимны. «Предъ тобою, великій Те-
зей», поютъ они, «благоговѣдъ Мараѳонъ за побѣду надъ крит-
скимъ быкомъ; своими трудами и заботами ты сдѣлалъ то, 
что (435) въ Кроміонѣ еелянанъ беззаботно иажетъ землю. 
Благодаря тебѣ, вндѣлъ Эпидавръ гибе.іь палиценоснаго по-
томка Вулкана, берега Кефиса—гибель жестокаго Прокруста, по-
священный Церерѣ Элевзпнъ—смерть Керкіона. Погнбъ (440) 
знаменитый Сивій, злоупотреблявшій своею огромною силою: 
могъ онъ нагибать деревья, наклонялъ к ъ землѣ верхушки 
сосенъ, чтобы далеко раскидывали онѣ человѣческія тѣла. Со 
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емертью Скирона дѣлается свободною дорога къ Алкатоѣ, го-
роду Лелеговъ; ни земля (445), ни море не даютъ усиокоиться 
разметаннымъ костямъ разбойника. Говоратъ, долго носились онѣ, 
отъ старости затвердѣдн и обратились въ вамень; «скирономъ» 
зовется камень. Если бы мы захотѣли счесть твои подвиги и года, 
то подвиги твои иревысятъ года. За тебя, храбрецъ, всенародно 
(450)возносимъ мы молитвы, въ честь твою пьемъ ізино!»Нцар-
скій дворецъ оглашается кликами народа и благочестивыми 
молитвами; во всемъ городѣ не нашлось бы печальнаго лица. 

Однако Эгей не вполнѣ могъ радоваться (455) тому, что на-
шелъ сына—никогда не бываетъ радость полною: и къ веселымъ 
незамѣтно подкрадывается забота, — на пего готовился идти 
войною Мииосъ. Хоть и сильно его войско, сиденъ флотъ, 
но сильнѣи отцовскій гнѣвъ, и хочетъ Мипосъ отмстить нра-
вымъ оружіемъ за смерть Андрогея. Но, прежде чѣмъ начать 
войну, Миносъ пріпскиваетъ сильныхъ союзниковъ и, гдѣ (460) 
считалъ возможнымъ, тѣ моря исходидъ онъ со своимъ быстрымъ 
флотомъ. Съ одной стороны онъ иривлекаетъ на свою сторону 
Анафу и астипалейское царство,—Анафу — обѣщаніями, асти-
палейское царство—войною, съ другой стороны — маленькіи 
Миконъ, изобидуюш,ш мѣломъ Еимолъ, цвѣтущій Сиронъ, Кинѳъ, 
покрытый долинами Серифъ, богатый мраморомъ (465) Паросъ, 
Сифнъ, который предала преступная Арна; получивъ золото, ко-
торое требовала, скряга была обращена въ черноногую и черно-
аерую птицу галь-у, до спхъ поръ еще любящую золото. Но 
ни Оліаръ ни Дидпма, ни Теносъ, ни Андросъ, ни Гіаръ (470), 
ни обильный стройною маслиной Пепаретъ не помогли гнос-
скому Флоту. Тогда Миносъ обращается влѣво и ѣдетъ къ 
царству Эака — Энопін. Энопіей звали его прежде, но самъ 
Эакъ назвалъ въ честь своей матери—Эгиной. Собирается на-
родъ (475), желая видѣть столь славнаго мужа. На встрѣчу 
Мпносу выходятъ Теламонъ, младшій Теламона—Пелей и тре-
тій сынъ Эака-Фокъ. Плетется отъ старческой дряхлости и самъ 
Эакъ II спрашиваетъ Миноса, зачѣмъ иріѣхалъ онъ. Вспом-
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нидъ (480)Мііносъ про свое отцовское горе, вздохнудъ, и тавъ 
отвѣчалъ Эаку повелитель ста городовъ: «прошу тебя, помоги 
мнѣ въ войнѣ, начатой за сына, прими участіе въ благочести-
вой войнѣ, молю тебя, утѣшь умершаго!»—«Напрасно просишь 
ты у меня того, что моему городу не (485) слѣдуетъ дѣлать», 
отвѣчалъ Мпносу внужъ Азопа,—«нѣтъ ни одной земли болѣе 
дружественной съ Кекропомъ, чѣмъ н а ш а : мы въ союзѣ съ 
нею!» Опечаленнымъ уходить Миносъ, говоря: «дорого же обой-
дется тебѣ твой союзъ!» Лучше пригрозить войною, чѣмъ, ведя 
ее, истош,ать свои силы, думаетъ Миносъ. 

Ликтійскій флотъ (490) еш,е можно было видѣть съ эноній-
СЕихъ стѣнъ, какъ показывается плывуп];ій на всѣхъ нарусахъ 
корабль изъ Аттики и входитъ въ дружественную гавань. На 
кораблѣ ѣхалъ съ порученіями отъ родины Кефалъ. Юные 
сыновья Эака долго не видали его, но всетаки узнали (495), 
яоздоровались съ нимъ и повели его во дворецъ своего отца. 

Величаво шествуетъ герой, еще сохраняюш,ій слѣды преж-
ней своей красоты, съ вѣтвью родной маслины въ рукахъ. 
Съ-права и съ-дѣва нрестарѣлаго (500) Кефала окружаютъ 
бодѣе молодые, чѣвіъ онъ, сыновья Палланта—Клитъ и Бутъ. 
Посдѣ обычныхъ нрпвѣтствій начались разговоры: Кефалъ пере, 
даетъ порученіе Аѳинянъ, проситъ отъ ихъ имени помощи, напо-
миная о союзѣ и дружбѣ, существовавшей мелсду ними, и гово-
ритъ, что Миносъ замышляетъ овладѣть всею Ахаіею. Итакъ 
(505), когда Кефалъ своимъ краснорѣчіемъ помогъ возложен-
ному на него иорученію, Эакъ, взявшись лѣвою рукою за ручку 
скипетра, сказалъ: «не просите помощи, Аѳины, но получите 
ее и, не сомнѣваясь, своими считайте тѣ войска, которыя на-
ходятся на этомъ островѣ. Всего у меня довольно при такомъ 
состояніи моего государства, достаточно силенъ (510) я, хва-
тить у меня войска и для врага. Слава богамь, счастлива 
моя жизнь, нельзя не признаться въ этомъ!» — «Пусть такъ и 
будетъ, же.іаю, чтобы умножался гражданами твой городъ>, 
говорить Кефалъ, «я, право, радовался, когда прибыль сюда: 



167 

тогда навстрѣчу (515) мнѣ вышло столько красивой, отборной 
молодежи. Но среди ихъ я не нахожу многихъ, которыхъ ви-
дѣлъ когда-то, при первомъ посѣщенін вашего города». Вздох-
нулъ Эакъ и такъ началъ говорить иечальнымъ голосомъ: «пе-
чальна была вначалѣ моя жизнь, счастлива — впослѣдствіи. 
О, еслибъ я могъ говорить вамъ о счастливой жизни, не вспо-
миная о несчастной! Теперь я разскажу ваыъ все по порядку, 
(520), не утомлю васъ длинными околичностями: кости да прахъ 
остались отъ тѣхъ, о которыхъ ты заботливо вспомпнаешь. 
Сколько славныхъ мужей погибло въ моемъ царствѣ! Уаіаснымъ 
моромъ обруі]^лся на народъ несправедливый гнѣвъ Юноны: 
возненавидѣла она землю, названную именемъ ея соперницы. 

Пока (525) думали, что бѣдствіе прекратится,—скрыта была 
причина ужаснаго зла—то боролись противъ него лекарствами, 
но смерть одолѣвала искусство, и оно лежало побѣжденнымъ. 
Сначала небо наводнило землю густымъ мракомъ, а облаками 
сгустило надъ нею разслабдяюи^ій зной. Когда же (530) четы-
ре раза соединились рога луны, сдѣлалось нолнолуніе, и четы-
ре же раза она снова ущербилась, тогда началъ дуть своимъ 
смертоноснымъ дыханіемъ теплый Австръ. Говорятъ, зараза 
появилась даже въ рѣкахъ и озерахъ, — многія тысячи змѣй 
ползали (535) по невоздѣлываемымъ полямъ и ядомъ своимъ 
заражали воду. Сила внезапной болѣзни обнаружилась спер-
ва на пздежѣ собакъ, п т щ ъ , овецъ, быковъ и дикихъ звѣрей. 
Дивится бѣдпый пахарь, что среди работы издыхаютъ его 
сильные волы, падаютъ среди борозды. Жалобно блеютъ овцы 
(540); сама по себѣ вылѣзаетъ на нихъ шерсть, иухнетъ тѣло. 
Ретивый конь, бывшій нѣкогда въ большой славѣ на риста-
лиш,ѣ, стопетъ въ своей конюшнѣ, готовясь умереть медленною 
смертью; забылъ онъ свои побѣды, з а б ш ъ про прежнюю сла-
ву. Забылъ (545) вепрь про свою лютость; не надѣется олень 
на быстроту своего бѣга, медвѣди не нападаютъ на тучныя 
стада: всѣхъ обуяла истома. По лѣсамъ, полямъ и дорогамъ 
лежать разлагаюш,іеся трупы и своимъ смрадомъ заражаютъ 
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воздухъ. Чудное скажу я: ни собаки, ни жадння птицы, ни 
(550) сѣрне ВОЛЕЙ не дотронулись до нихъ, — разложившись, 
гніютъ трупы, заражаютъ своими испареніями и разносятъ 
моръ на далекое пространство... Еще болѣе ужасннмъ бѣдстві-
емъ обрушилась чума на бѣдныхъ поселянъ; начинаетъ она 
свирѣпствовать и въ стѣнахъ великаго города. Сначала изсы-
хаютъ внутренности—краснота свидѣтельствуетъ (555)оскры-
томъ воспаленін, горячимъ становится дыханіе, нотомъ рас-
пухаетъ пересохшій Я З Ы Е Ъ , О Т Ъ жаркаго вѣтра больные рас-
крываютъ свои воспаленные рты и вдыхаютъ ими удушливый 
воздухъ; не могутъ они тернѣть ни постели, ни одѣяла, но ло-
жатся грудью на твердую землю, и тѣло (560) не дѣлается 
холодаымъ отъ земли, но земля нагрѣвается отъ тѣла. Некому 
бороться съ заразой; самихъ врачей уноситъ неумолимая 
смерть, — вредитъ знахарямъ ихъ искусство. Чѣмъ кто ближе 
былъ къ больному, чѣмъ усерднѣе ухаживалъ за нимъ, тотъ 
тѣмъ скорѣе умиралъ. Когда исчезла надежда (565) на спасе-
т е , когда увидѣли, что болѣзнь ирекраиі;ается со смертью, то 
предались разврату; о томъ, нельзя ли чѣмъ либо помочь въ 
бѣдствіи, не заботятся, да вѣдь нельзя было ничего подѣлать 
противъ него. Всюду—въ источникахъ, рѣкахъ, шпрокихъ ко-
лодцахъ, не стыдясь, купались больные; но, утоливъ жажду, они 
умирали отъ пресыщ,енія: отяжелѣвъ, многіе не могли выйти 
изъ воды (570) и умирали въ ней: были и такіе, которые пили 
ту же воду. Такъ надоѣло страдальцамъ лежать на противной 
постели, что они вспакиваютъ, а еслп отъ слабости не могутъ 
подняться, то скатываются на-земь, каждый (575) бѣжитъ изъ 
своего дома,—каждому онъ кажется нечпстымъ: впнятъмѣсто, 
потому что скрыта причина бѣдствія. Увидѣлъ бы ты, какъ по 
улицамъ бііодили, пока могли еп^е ходить, полуживые больные. 
Нѣкоторые заливались слезами, лежа на земдѣ, при послѣднемъ 
издыханіи вращали своими утомленными глазами и, простирая 
свои руки (580) къ свѣтиламъ мрачнаго неба, умирали одинъ 
тамъ, другой здѣсь,~-гдѣ застала пхъ смерть. Что было у меня 
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тогда на душѣ? не оставалось ли мнѣ возненавндѣть жизнь и 
желать раздѣлить участь своего народа? Куда ни обращадъ 
я свои взоры, — вездѣ валялись люди (585), словно гни-
лыя, уиавшія съ ВѢТОЕЪ яблоки, или желуди — съ расшатан-
яаго дуба. Видишь красивый храмх съ широкими ступенями, 
находящійся противъ насъ? — Онъ носвящеиъ Юпитеру. Кто 
понапрасну не возжигадъ ладону на его аіертвеннпвахъ? Сколь-
ко разъ испускали духъ на глухихъ къ мольбамъ алтаряхъ 
супругъ, молясь за супругу, отецъ—за (590) сына; въ рукахъ 
у нихъ находили часть несожліеннаго ладона! Сколько разъ 
падали отъ невидимой (595) раны приведенные ко храму быки, 
в ъ то время, какъ молился жрецъ и лилъ свѣтлое вино между 
рогами! Когда самъ я ирипосилъ жертву Юпитеру за себя, отчизну 
и за троихъ сыновей, то жалобно замычало жертвенное животное, 
вдругъ упало никѣмъ не пораженное и слегка окрасило кровью 
вонзенный в ъ него ножъ. По зараженнымъ внутренноетямъ 
(600) нельзя было узнать пстинныхъ велѣніи боговъ: ужасная 
болѣзнь проникла до сердца! Видѣлъ я, что трупы валялись 
возлѣ свяиі,енныхъ притворовъ н — чѣмъ мертвецы были епі;е 
противнѣе—возлѣ самихъ жертвенниковъ! Нѣкоторые умираютъ, 
накидывая на себя петлю,—самоубійствомъ (605) кончаютъ съ 
собою, чтобы не ждать кончины, сами призываютъ грядущую 
смерть. Не выпосятъсъ обычными погребальными обрядами тру-
иовъ умершихъ: городскія ворота стали малы для похоронныхъ 
шествій,мертвецы пли лежать на землѣ неаогребенными,идибезъ 
обрядовъ кладутся на высокіе костры. Инѣтъ ужъ къ мертвымъ 
никакого уваженія: спорятъ изъ-.та (БІО)костровъ для нихъ и 
сжигаютъ на чьпхъ ни попало. Неслышно плача; не оплакан-
ными скитаются печальный тѣни дѣтей, юношей и старцевъ; 
нѣтъ мѣста для могилъ, для костровъ яе хватаетъ деревьевъ. 
Пораженъ былъ я страшиымъ впхремъ бѣдсгвій и воскликну.іъ: 
«Юпитеръ (615), если правы рѣчи,что ты любилъ Эгину, дочь 
Азопа, то мнѣ не стыдно, могучій отецъ, назвать тебя моимъ 
родите.темъ. Таі;ъ отдай же назадъ мой народт, или и меня 
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скрой въ могилѣ!» и Юиитеръ далъ мнѣ знавъ своего благо-
воленія молніею и громомъ.—«Понимаю» (620), всвричалъ я, 
«и молю тебя, да будетъ это данное тобою знамевіе знакомь 
твоей благосклонности!» 

Случайно стоялъ неподалеку посвященный Юпитеру дубъ, 
рѣдкостннй по раскидистымъ сучьямъ, выросіпій изъ сѣмянъ, 
привезенныхъ изъ Додоны. Я замѣчаю на немъ большую кучу 
собирающихъ зерна муравьевъ. Тяжелую (625) ношу тащили 
они изъ его корня своимъ маленькимъ ртомъ и шли по мор-
щинистой корѣ. Дивясь ихъ многочисленности, я воскликнулъ: 
«всеблагой отецъ, дай мнѣ столько же гражданъ и насели опу-
стѣлый мой городъ!» Затрясся старый (630) дубъ, безъ вѣтра 
зашумѣли его вѣтви, и издалъ онъ звукъ. Всѣмъ тѣломъ за-
дрожалъ я отъ сальнаго страха, дыбомъ поднялись мои волосы. 
Я всетаки поцѣловалъ землю п дубъ и, хоть не вѣрилъ въ 
чудо, но надѣялся и лелѣялъ въ сердцѣ свое желаніе. Наста-
етъ ночь; сопъ обнимаетъ (6 35) мое уставшее отъ заботътѣло, 
и снится мнѣ тотъ же дубъ, чудится, что по прежнему рас-
тетъ онъ и что столько же насѣкомыхъ находится на его вѣт-
вяхъ, что также трясется онъ и стряхиваетъ зерноносный рой 
на находящуюся внизу землю. Вдругъ муравьи начинаютъ уве-
личиваться, кажутся больше и больше, поднимаются (640) изъ 
земли и выпрямляются; проиадаетъ у ннхъ худоба, лншнія ноги, 
черный цвѣтъ, и принпмаютъ они видъ человѣческій... Про-
снулся я и, пробудившись, проклялъ своевпдѣніе, и сталъ жа-
ловаться на то, что не помогаютъ мнѣ боги. Но въ моемъ домѣ 
былъ страшный шумъ (645), и мнѣ казалось, будто я слышу 
человѣческіе голоса, отъ воторыхъ уже отвыкъ. И вотъ въ то 
время, вакъ я думаю, что и это грезы, подбѣгаетъ ко мнѣТе-
ламонъ и, отворпвъ двери, говорить: «выйди, отецъ, ты уви-
дишь больше того, на что надѣялся и чего желалъ!» Я выхожу 
и вижу такихъ же людей, какнхъ вндѣдъ(650) въ сиовидѣніи; 
я вглядываюсь и узнаю каждаго изъ нихъ ио-одпночкѣ, они 
же иодходятъ п прпвѣтствуютъ меня, какъ своего царя. Я 
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благодарю Юпитера, дѣлю между новыми гражданами свой 
городъ и покинутую хозяевами землю и называю ихъ Мирми-
донами! Имя оправдываетъ ихъ происхожденіе, ты видѣлъ этихъ 
людей (655): тѣ же нравы у нихъ теперь, что были и преж-
де ,— неприхотливы п выносливы они, настойчиво стараются 
что-либо пріобрѣсть и берегутъ пріобрѣтенное; они ровесники 
между собою, одинаково храбры. Когда Эвръ, счастливо при-
несши! тебя, — вѣдь Эвръ (660) принесъ тебя — перемѣнится 
на Австръ, тогда Мирмидоны пойдутъ съ тобою на войну!» 

Въ танихъ и другпхъ подобнаго рода разговорахъ они про-
вели день; вечеромъ поуашнали, ночью улеглись спать. Уже 
солнце свѣтило своими золотистыми лучами, а Эвръ все еще 
дулъ и не давалъ отплыть аѳинскимъ кораблямъ. Къ (665) 
Еефалу приходятъ дѣтп стараго Палланта, и онъ вмѣстѣ съ 
ними идетъ [;ъ царю. Царь еще врѣпко спалъ, и гостей прини-
маетъ во дворцѣ сынъ Эака — Фокъ, такъ какъ братъ его, 
Теламонъ, набиралъ на войну мужей. Фокъ (670) ведетъ Ке-
кронянъ въ роскошные внутренніе нокои дворца и самъ садится 
вмѣстѣ съ ними. Видитъ Фокъ, что внукъ Эола держптъ въ 
своей рукѣ дротикъ, сдѣланный неизвѣстно изъ какого дере-
ва,—остріе его было золотое. Занявъ немного гостей обыден-
ными разговорами, Фокъ говоритъ: «люблю я (675) охотить-
ся въ лѣсахъ на дикихъ звѣрей, однако до снхъ поръ не могу 
понять, изъ какого дерева сдѣланъ дротикъ. Конечно, еслибъ 
онъ былъ ясеневый, то былъ бы желтый, еслпбъ изъ корна, 
то^—сучковатый, и я не знаю, взъ какого онъ дерева, но кра-
сивѣе этого дротика я не видѣлъ (680)». 

Въ отвѣтъ на это говоритъ одинъ изъ актейскпхъ друзей 
Фока: «свойство этого дротика еще чуднѣе, чѣмъ его видъ: 
лопадаетъ онъ, во что бы имъ ни метнуть, нельзя бросать имъ 
на-удачу, окровавлепнымъ возвращается дротикъ, — никто не 
нрпноситъ его назадъ!» Тогда (685) молодой внукъ Нереяна-
чинаетъ обо всемъ разспрашивать, — отчего у дротика это 
свойство, къ чему это оружіе и кто егоподарилъ ему? Кефаль 
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отвѣчаетъ на вопроси Фока, но стыдится разсказать, за что 
получилъ онъ въ награду дротикъ, п молчитъ. Потомъ, про-
ливъ слезы, такъ начпнаетъ говорить Кефалъ, вспомнавъ о 
потерѣ супруги: <сынъ богини, кто могъ бы повѣрить, что это 
(690) оружіе заставать меня проливать слезы, а я долго буду 
плакать и з ъ - з а него, если долгая жизнь назначена ынѣ 
судьбою. Сгубилъ меня дротикъ вмѣстѣ съ милою супругою: 
лучше бъ было мнѣ никогда не имѣть такого подарка! У похи-
щенной Орптіи—быть можетъ ты слышалъ объОритіи (695)— 
была сестра Прокрида. Еслнбъ ты захотѣлъ сравнить красоту 
и характеръ обѣихъ сестеръ, то быть похищенной бодѣе за-
служивала Прокрида; съ нею соединилъ меня бракомъ отецъ 
ея Эрехтей и любовь. Меня называли счастлиицемъ, и я былъ 
имъ. Но не такъ было угодно богамъ, а то я, пожалуй, былъ 
бы счастливъ и до сей поры. Второй (700) мѣсяцъ шелъ по-
слѣ моей свадьбы, какъ меня, разставлявшаго тенета рогатымъ 
сленямъ, раннимъ утромъ увидѣла съ вершины вѣчно-зеленаго 
Гиметта прогонявшая сумракъ румяная Аврора и похитила 
протнвъ волн. Съ нозволенія (705) богини я буду ризсказывать 
по правдѣ: хоть и красиво было румяное лице Аврора, хоть и 
въ ея власти рубежи дня и ночи, хоть и пьетъ она росу, — я 
всетакп любилъ Прокриду. Прокрида была у меня на сердцѣ^ 
Прокрида была постоянно на устахъ. Я сталъ говорить Аврорѣ 
о святости брака, о своемъпедавнемъ совокупленіи съПрокрп-
дою, о недавней женитьбѣ, о первыхъ (710) обѣтахъ, данныхъ 
на одинокомъ теперь ложѣ, п тронулъ богиню. «Перестань пе-
чалиться, неблагодарный», сказала она, «Прокрида будетътвоею, 
но, если можетъ предчувствовать мое сердце, ты не хотѣлъ бы 
считать ее своею». Разгнѣвавшиеь на-Прокриду, Аврора отпу-
стила меня. Н а пути я начинаю обдумывать слова богини. И 
сталъ я безпокоиться (715), не нарушила ли Прокрида супруаге-
СЕихъ обязанностей. Красота и годы жены допускали возмож-
ность прелБободѣянія, нравственность же ея не допускала этого. 
Но вѣдь я былъ въ отсутствіи, но вѣдь и та , отъ которой я 
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шелъ, подавала врнмѣръ соблазна... Всего боимся мы, влюб-
ленные! Я рѣшаюсь испытать (720) справедливо ли мое опа-
сеніе. Аврора усиливаетъ мою тревогу и измѣвяетъ — я чув-
ствовалъ это—мой видъ. Неузнанный прихожу я въ посвящен-
ныя Палладѣ Аѳпны и вхожу въ свой домъ. Ничего не било въ 
немъ додозрительнаго,—чистъ (725) онъ бнлъ и горевалъ о 
своемъ отсутствующемъ хозяинѣ. Съ трудомъ, съ помощью ты-
сячи продѣлоЕъ, добился я свиданія съ дочерью Эрехтея. Обо-
млѣлъ я , увидѣвъ Прокрпду, почти чтохотѣдъ отступиться отъ 
своего намѣренія испытывать ея вѣрпость, съ трудомъ удер-
жался, чтобы не сказать Прокридѣ правды, чтобы не разцѣло-
вать ея,что и слѣдовало бы мнѣ сдѣлать. Печальна (730) была 
ПроЕрида, но ни одна женщина не могла бы быть красивѣе ея 
печальной; пылала Прокрпда любовью къ отсутствующему мужу. 
Представь себѣ, Фокъ, какъ красива была она, если къ ней такъ 
шла даже печаль! Что мнѣ сказать, какъ не то, что столько разъ 
мои попытки разбивались (735) о ея строгую нравственность, что 
столько разъ говорила Прокрида: «одному КеФалу принадлежу я, 
для него одного берегу я свои утѣхп, гдѣ бы онъ ни былъ». 
Какой разумный человѣкъ не удовольствовался бы вполнѣ по-
добнымъ испытаніемъ вѣрности Прокриды? А я не удовольство-
вался и продолжалъ настаивать на свое же горе и, когда, обѣ-
щаяеь заплатить Прокридѣ аа ночь, сталъ увеличивать плату 
(740), то добился того, что Прокрида начала наконецъ коле-
баться. — «Ловко провели измѣнницу», восклицаю я, «въ видѣ 
любовника я—твой настоящіп мужъ, улпчилъ тебя, обманщицу!» 
Ни слова не сказала Прокрпда, но убитая стыдомъ, только молча 
ушла она изъ неяавистваго ей жилища и отъ коварнаго мужа. 
Оскорбилась (745) Прокрида и, ирезрѣвъ взъ-за меня всѣхъ муж-
чинъ, стала бродить по горамъ, подражая Діанѣ своимъ заня-
тіемъ. Тогда, въ одиночествѣ, спльнѣй полюбилъ я Прокриду, 
извинялся предъ нею, сознавался въ своемъ грѣхѣ, признавался, 
что и я (750) могъ бн подобиымъ образомъ впасть въ престу-
иленіе, если бы мнѣ преддагалн столько подарковт,. Когда я со-



174 

знался въ своей винѣ,тоПроіфида,отмстивъ прежде оскорблен-
ное свое цѣломудріе, возвратилась ко мнѣ, и въ согласіи про-
водили мы блаженные годы. Разъ Прокрида подарила маѣ собаку, 
какъ будто мало того, что отдалась сама. Даря собаку Прокридѣ, 
подругаея, Кинѳія (755), сказала: «всѣхъ оиередитъонана бѣгуі" 
Вмѣстѣ съ тѣмъ Прокрида подарила мнѣ и дротикъ, тотъ, кото-
рый ты видишь у меня въ рукѣ. Ты спрашиваешь, что случилось 
съ первымъ подарколъ: слушай про чудо — ты изумишся ему. 

Сынъ Лая разгадалъ (760), благодаря своему уму, непонят-
ную его предкамъ загадку, и нпзвержепною лежала статуя 
таинственной, уже не помнившей о своихъ темныхъ прорица-
ніяхъ богини. Конечно, ты догадывается, что могучая Ѳемида 
отмстила за себя: на аонійскія Ѳивы немедленно ниспослано бы-
ло ею другаго рода наказаніе—множество поселянъ (765) стало 
бояться звѣря,такъ какъ онъ умерш,влялъ скотъиихъ самихъ. 

Пришли мы, сосѣдняя молодежь, и окружили облавою ши-
рокое аоле. Но быстрый звѣрь своими прыжками легко иереска-
кивалъ чрезъ сѣти выше края разставленныхъ тенетъ. Собакъ 
спустили съ привязи, но звѣрь ускользадъ ( 7 7 0 ) о т ъ и х ъ іірес.тЬ-
дованія, летѣлъ не тише быстрой птицы. Съ громкими криками 
просятъ меня спустить моего Лелапа—такъ звали подаренную 
мнѣ собаку, — а она ужъ давно питалась сорваться съ непу-
скавшей ее веревки, и натягивая ее своею піеею. Едва спу-
стили Лелапа, какъ уа;ъ и не могли замѣтить (775), гдѣ онъ: 
свѣжіе слѣды видиѣлись на пыли, а самъ песъ исчезъ изъ 
глазъ. Ни копье, ни пуш,енная пзъ раскачанной пращи пуля, ни 
легкая стрѣла гортинскаго лука не летѣ.іи быстрѣе Лелапа. 
Среди поля возвышался крутой холмъ. Взс)б])авшись (780) ту-
да, я сталъ любоваться необыЕНОвепною травлею: хитрый зиѣрь, 
казалось, то попадался, то вырывался пзъ самыхъ зубовъ со-
баки, не по прямому пути бѣжа.іъ онъ и не сворачивалъ въ 
сторону, НО кружился, обманывая чуті.е преслѣдовавшаго врага, 
чтобы не дать ему возможности напасть. Насѣдаетъ (785) Ле-
лапъ; съ одинаковою скоростью нреслѣдуетъ звЬря и, такъ н 
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кажется, что схватываетъ его, но лишь по-пусту кусаетъртомъ 
своимъ воздухъ. Приходилось прибѣгнуть къ дротику. Пока я 
раскачивадъ его своею правою рукою, пока старался вдѣть въ 
ремень свои пальцы, я отвернулся, потомъ снова взглянудъ (790) 
въ ту же сторону и увидѣлъ въ полѣ—о диво! — двѣ мрамор-
ныхъ статуи: можно было подумать, что одна изъ нихъ бѣжитъ, 
другая—лаетъ на нее. Конечно, богъ захотѣлъ, —если только 
какой-либо нрисутствовалъ при этомъ—чтобы никто не побѣ-
дилъ изъ состязавшихся въ бѣгѣ!»Сказавъ это, Кефалъ смолкъ.— 
«Но чѣмъ же впновенъ предъ тобою твой дротикъ?» спрашп-
ваетъ Кефала Фокъ (795), и тотъ такъ начпнаетъ говорить: 
«счастье было началомъ моего горя, Фокъ, и прежде всего я 
разскажу тебѣ о немъ. О, какъ пріятно вспомнить, сынъ Эака, 
о той блаженной порѣ, когда въ первые годы законнаго брака 
я быдъ счастливъ своею женою, она—мужемъ! Взаимно (800) 
дѣлили мы своп заботы и взапмпо любили другъ друга! Не 
предпочла бы Прокрпда любви Юпитера житью со мною, но 
не было п той, которая могла бы соблазнить меня, будь она 
хоть сама Венера: взаимная любовь горѣла въ напіихъ серд-
цахъ! Едва солнце озаряло горныя вершины своими первыми 
лучами, какъ я, словно юноша, уходилъ въ лѣсъ охотиться (805) 
и не бралъ съ собою ни слугъ, ни коней, ни чуткихъ псовъ, не 
таскалъ и узловатыхъ тенетъ: меня оберегалъ мой дротикъ. 
Когда же правая рука моя утомлялась отъ охоты на звѣрей, 
тогда я искалъ прохладной тѣни и (810) вѣтерка, который 
вѣялъ бы пзъ прохладной долины. Среди зноя искалъ я легкаго 
вѣтерка и ждалъ Авры.—Помнится мнѣ, что она освѣжала меня 
усталаго. Т а к ъ призывалъ я ее: «Авра, приди ко мнѣ на помощь, 
проникни, желанная, въ зіою грудь, уменьши, — какъ (815) ты 
это дѣлаешь,—зноіі, который ііалитъ меня!» Случалось, что а 
ирибавлллъ и нѣсколько ласковыхъ словъ: «ты для меня вели-
кая отрада», говорплъ я — «тн освѣжаешь меня н нѣжишь, за-
ставляешь любить лѣсъ и уедипенныя мѣста, всегда ловлю я 
своими устали ТБое дкхаіііе (S'iO)». Кто-то нодслушадъ эти згі-
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гадочныя рѣчи и ошибочно вообразилъ, будто Аврою, которую 
я такъ часто прпзивалъ, зовутъ нимфу, и рѣжилъ, что я люблю 
ее. Тотчасъ глупый ДОНОСЧИЕЪ про несуществующее преступле-
віе отправляется къ Прокридѣ (825) и шепоткомъ разсказы-
ваетъ ей про то, что онъ слышалъ. Любовь легковѣрна: при вѣ-
стн объ этомъ убитая горемъ Прокрпда внезапно упала, долго 
не могла придти въ себя и, очнувшись, стала называть себя 
несчастной и обижевной судьбою. Стала Прокрида жаловаться 
на мою н.эмѣну; тревожить ее несуществующее преступленіе, 
боится она того, чего (830) нѣтъ, боится имени несуществую-
щей соперницы и горюетъ несчастная, словно у нея есть она на 
самомъ дѣлѣ. Но Прокридоі нерѣдко овладѣвало сомнѣиіе: ду-
маетъ она, бѣдиая, что ее обманули, не хочетъ вѣрить донос-
чику, не хочетъ обвинять своего мужа въ измѣнѣ, пока не увн-
дитъ ея своими глазами. 

На слѣдующій день (835), когда заря разогнала мракъ, я 
вышелъ изъ дому и пошелъ въ лѣсъ. Отдыхая послѣ удачной 
охоты, я говорилъ: «приди ко ынѣ, Авра, уменьши мою уста-
лость!» Когда я говорилъ это, мнѣ вдругъ почудилось, будто я 
слышу какой то шорохъ, но я все-таки продолжалъ: «приди, до-
рогая!» Когда-же снова послышался легкій шумъ отъ упавшей 
съ дерева вѣтки (840), то я иодумалъ, что тамъ звѣрь, и метнулъ 
своимъ мѣткимъ дротиЕОмъ. То была Прокрида. «Горе мнѣ>, 
воскдицаетъ она, раненая въ грудь. Когда узналъ я голосъ 
вѣрной супруги, то опрометью, словно безумный, подбѣжалъ 
къ ней. Еле живую (845) нашелъ я Прокриду; забрызгано было 
кровью ея раскинутое платье, и—горе мпѣ, песчастному!-—она 
вытаскивала изъ своей рапы мой подарокъ. Бережно подшілъ 
я своими руками тѣло, болѣе дорогое для меня, чѣмъ собствен-
ное, и, ра.зорвавъ платье на груди Прокрпды, перевязалъ вмъ 
страшную рану, желая унять кровь. Сталъ я умолять Прокри-
ду не (850) винить меня въ ея смерти. Обезсилѣвъ и уже уми-
рая, Прокрпда промолвила нѣсколько словъ: «нашпмъ брач-
нымъ союзомъ, богами свѣта и тьмы заклинаю тебя, если я 
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ХОТЬ сколь-нибудь заслужила тебѣ,—не вводи ты Авры въ на-
шу брачную горницу. Заклинаю тебя въ томъ любовью, причи-
ною моей смерти, любовью, остающеюся во мнѣ даже и теперь 
(855), когда я умираю!» Такъ говорила она, и тутъ только по-
нялъ я, что имя Авры ввело Прокриду въ заблужденіе. Сталъ 
я успокоивать ее, но мало было въ томъ толку. Кровью исте-
каетъ Прокрида, и вмѣстѣ съ тѣмъ покидаютъ ее и безъ того 
слабыя силы, но, пока (860) можетъ еще смотрѣть на что ни-
будь Прокрида, она смотритъ на меня, на моихъ глазахъ испу-
скаетъ, бѣдная, свой духъ, но умираетъ, какъ бы успокоив-
шись, съ безмятежнымъ выраженіемъ въ лицѣ!» 

Со слезами разсвазивалъ объ этомъ мужественный Кефалъ. 
Но вотъ входитъ Эакъ съ двумя своими сыновьями и множе-
ствомъ вооруженныхъ воиновъ (865), которыхъ Еефалъ п при-
нялъ подъ свое начальство. 

КНИГА ВОСЬМАЯ. 

Скидла.—Дедалъ и Икаръ,—Пердикъ,—Меіеагръ и его сестры.—Эхинады,— 
Перимела.—Фплемонъ и Бавкида,—Эризихтонъ и Местра. 

Ужъ Люцпферъ, прогоняя мракъ, предвѣщалъ наступленіе 
свѣтлаго дня. Стпхъ Эвръ; встаетъ сырой туманъ. Тихій 
Австръ даетъ уѣхавшпмъ сыновьамъ Эака и Кефалу попутное 
плаваніе: быстро несутся они и, раньше (5), чѣмъ ожидали, 
достигаютъ желанной пристани. 

Въ это время Миносъ опустошаетъ землю Лелеговъ и пы-
тается овладѣть городомъ Алкитоя, гдѣ царствуетъ Нпзъ. У 
него на головѣ, средп ночтенныхъ сѣдинъ, росъ бдестящій, 
какъ-бы пурпуровый волосъ (10), оплотъ великаго царства 
Шесть разъ нарождалась луна, а военное счастье не склоня-

Піі(шр;іщеи1)і. 12 
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ЛОСЬ еще нп на чью сторону; долго колебалась побѣда между 
тою и другою стороною. 

Дворецъ царя Низа былъ окруженъ издававшею звукъ стѣ-
ною: говорятъ, будто сынъ Латоны вложилъ въ (15) нее свою 
золотую лиру, и отъ того камни стали издавать звукъ. Въ 
мирное время не рѣдко приходила туда дочь Низа и бросала 
въ звучащую стѣну маленькими камешками, въ военное — 
дѣва часто любовалась (20) на кровавый боевня схватки. Такъ 
какъ война затянулась, то дочь Низа уже уснѣла узнать во-
оруженіе и колесницы непріятельскихъ вождей, ихъ наруж-
ность и колчаны кидонской работы. Лучше другихъ знала 
дѣва въ лице сына Евронн и знала его даже болѣе, чѣмъ слѣ-
довало. Надѣвалъ ли (25) Миносъ на голову пернатый шлемъ, 
онъ билъ красивъ въ немъ по мнѣнію дочери Наза, бралъ-ли 
онъ блиставшій золотомъ щитъ,—но ея мнѣніюшелъ къ нему 
п щитъ; металъ-ли Миносъ съ размаху тяжелое копье—дѣва 
восхищалась его ловкостью н силой, натягивалъ-ли онъ огром-
ный лукъ, вложивъ (30) въ него стрѣлу,—дочь Низа увѣряла, 
что такимъ бываетъ вооруженный лукомъ Фебъ. Когда-же 
красавецъ Миносъ, снявъ шлемъ, открывалъ свое лице, са-
дился на бѣлаго, покрытаго вышитою попоною коня и сдер-
жпвалъ его пѣнящуюся морду,—дочь Низа едва (35) владѣла 
собою, дѣлалась, словно безумною: завидовала она копью, ко-
торое держалъ Миносъ, завидовала и вожжамъ, которыми онъ 
правилъ. Страстно желала-бы дѣва — если-бъ только можно 
было—пробраться во вражескіп станъ, страстно желала-бы она 
броситься съ высокаго дворца (40) въ гносскін лагерь или от-
ворить врагу обитыя мѣдью городскія ворота, пли сдѣлать 
все, что нп захотѣлъ-бы Мппосъ. Сядя, смотрѣла дочь Нпза 
на бѣлыйшатеръ дпктейскаго царя п говорпла; «не знаю (45), 
радоваться-лп ынѣ,- пли печалиться пзъ за того, что идетъ 
ужасная война: съ одной стороны жаль, чі'о Мнносъ воюетъ 
с гі тою, которая влюблена въ него, но съ другой стороны, 
развѣ я увпдѣла-бы его, не случпсь войны? Мпносъ могъ-бы 
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кончить ее, женившись на мнѣ, и имѣлъ-бы во мнѣ подругу 
жизни и задогъ мира. Если мать твоя, красавецъ, была по-
хожа (50) на тебя, то немудрено, что богъ влюбился въ нее. 
О, трижды счастлива была-бы я, еслн-бъ могла подняться 
птицею въ воздухъ и проникнуть въ станъ гкосскаго царя: 
цризналаеь-бы я въ своей любви къ нему, спросвла-бы, какое 
хочетъ онъ взять за мною приданое, только не разрушалъ-бн 
от роднаго города, а то (55) пусть лучше разстроится мой 
желанный бракъ, чѣмъ завладѣю я сердцемъ Миноса чрезъ 
измѣну. Но вѣдь много побѣясденныхъ нерѣдко находили утѣ-
шеніе въ милости къ нпиъ кроткаго нобѣдителя... Мстя за 
убійство своего сына, Миносъ, конечно, правъ, силенъ право-
тою своего дѣла, да еще защищаетъ его оружіемъ — мы, по 
(60) моему мнѣнію, будемъ побѣждени! Итакъ, если нашему 
городу суя5дено погибнуть, то почему его ворота откроетъ 
Миносу военное счастье, а не моя любовь? Пріятнѣе было-бы 
и Миносу одержать побѣду безъ бою, лишней траты времени 
и безъ кровопролитія. Я, Миносъ, конечно не боюсь, ^тобы 
какой нибудь безумецъ поразилъ (65) тебя въ сердце, потому-
что кто такъ безсердеченъ,—развѣ только тотъ, кто не знаетъ 
тебя—что рѣшится метнуть въ тебя роковое копье? Одобряю 
я свое намѣреніе; рѣшено,—я отдамся Миносу и, какъ-бы въ 
приданое за собою, предамъ отчизну, но виѣстѣ съ тѣиъ по-
кончу войну. Однако одного желанія съ моей стороны не до-
статочно: городскія ворота охраняетъ стража^ а ключи (7о) 
отъ нихъ у отца; его лишь одного боюсь я , несчастная, одинъ 
лпшь онъ мѣшаетъ псполнить мнѣ мое намѣреніе! Пусть-бы 
боги лишплп меня отца! Но, конечно, въ подобномъ случаѣ 
всякійсамъ еобѣбогъ, п счастье нзмѣняетъ намѣреніямълнш-ь 
людей нерѣшптельныхъ... Другая, объятая такою-же страстью, 
какъ и я, давно-бы радовалась гибели (75) всего того, что 
мѣшало ея любнп, а развѣ найдется кто нибудь рѣшательнѣе 
меня?—Вѣдь я дерзпула-бы дѣйствовать огнемъ п ме-чемъ. 
хотя въ подобномъ случаѣ нѣтъ надобности ни въогпѣ, ни въ 
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мечѣ,—мнѣ нужно достать отцовскій пурпурный (80) волосъ: 
онъ мвѣ дороже золота, онъ сдѣлаетъ меня счастливой обла-
дательницей предмета моего желанія!» 

Такъ говорила дѣва. Поднималась наводящая великія за-
боты ночь. Смѣлою сдѣлалъ мракъ дочь Низа. Раньше всѣхъ 
улеглись и заснули тѣ, которые устали от7> дневныхъ заботъ. 
Тихо входить (85) дѣва въ отцовскую спальпю п—о ужасъ!— 
отрѣзаетъ у своего отца завѣтный волосъ. Взявъ съ собою до-
бычу, преступница отворила городскія ворота п, пробравшись 
сквозь ряды враговъ, пришла къ Мпиосу — такъ была она 
увѣрена в ъ своей услугѣ!—п обратилась к ъ изумленному царю 
съ такою рѣчью-. «любовь БЪ тебѣ побудила (90) меня совер-
шить преступленіе. Я, Скилла, дочь царя Низа, предаю тебй 
боговъ моей родины и своихъ, но не прошу себѣ никакой на-
грады, кромѣ твоей любви: возьми пурпурный волосъ, какъ 
залогъ моей любви ЕЪ тебѣ, и вѣрь,—я отдаю тебѣ теперь не 
волосъ, но жизнь отцовскую!». И дѣва, отдавая подарокъ (95), 
протянула Миносу свою иреступную правую руку. Отскочилъ 
Мпносъ отъ протянутой руки, ужаснулся неслыханнаго рода 
злодѣянію и отвѣчалъ Скиллѣ: «позоръ нашего времени, да 
изгонятъ тебя боги изъ ирпнадлежащей имъ вселенной, да от-
ринутъ тебя суша и мореі Я-же, конечно, не допущу, чтобы 
колыбель Юпитера, Критъ , мое (100) владѣніе, опозорило та -
кое чудовище!» Т а к ъ говорилъ справедливый законодатель 
Мпносъ и, заключивъ съ иобѣжденными врагами мпръ,велѣлъ 
рубить привязи обитыхъ мѣдью кораблей п садиться въ нпхъ 
гребцамъ. 

Когда увидѣла Скилла, что корабли вышлп въ море, уви-
дѣла, что ыушественвый Миносъ не (105) наградилъ ее за 
измѣну, то страшпо разгнѣвалась, истощивъ свои мольбы. 
Распустивъ волосы и простирая руки, въ бѣшепствѣ воскли-
цала Скилла: «куда бѣжишь ты, кого я любила болѣе родины, 
болѣе отца; куда (ПО) бѣжишь ты, безсердечный, бросивъ ту, 
которая оказала тебѣ услугу, — вѣдь ты побѣдплъ, благодаря 
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5іоей-же измѣнѣ и вмѣстЬ съ тЬмъ услугѣ? Не тронули тебя 
ни оказанная тебѣ мною услуга, ни моя любовь къ тебѣ, ни 
то, что всю мою надежду я возложила на тебя одного!.. Куда 
идти мнѣ покинутой? На родину? — она покорена, а если и 
предположить, что уцѣл^ла, то недоступна для меня вслѣд-
ствіе моей взшѣнн (115); показаться на глаза отцу, котораго 
я предала тебѣ? За мою услугу возненавидѣли меня мои со-
граждане; глядя на нихъ, и сосѣди: закрыть для меня весь 
свѣтъ, чтобы доступенъ былъ одинъ лишь Крисъ. А если ты 
и туда не пускаешь, неблагодарный, покидаешь меня, то не 
(120) Европа твоя мать, но угрюмыя Сирты, тигрицы Арме-
ніи, волнуемая Австромъ Харибда! И не Юіштера ш н ъ ты,— 
мнимый быкъ не обмапывалъ твоей матери, — глупую басню 
разсказываютъ про твое происхожденіе!—настоящііі дикіи быкъ 
былъ твоимъ отцеыъ (125), быкъ, никогда не ухаживавшій за тед-
і;ой! Отецъ Низъ, накажи меня!.. Радуйся моему горю, тольно-что 
преданный мною городъ,— я сознаюсь, что заслужила это, со-
знаюсь, что достойна смергп! Но пусть меня убьетъ хоть кто 
нпбудь пзъ тѣхъ, кому я, несчастная, сдѣлала зло, а то за-
чѣмъ тебѣ мстить (130) за то преступленіе, благодаря кото-
рому ты одержалъ побѣду,—ВѢДЕ. СВОПМЪ нреступленіемъ про-
тпвъ родипы и отца я услужила тебѣ? Вполнѣ достойна тебя 
твоя нрелюбодѣйная жена, подъ видомъ деревянной коровы 
обманувшая свирѣпаго быка и родившая двуобразное существо 
Слышпшь-лп то, что говорю я? Или вѣтеръ попусту разиоснтъ 
мои слова (135), какъ несетъ онъ твои корабли, неблагодар-
пыи! Нѣтъ ничего удивительнаго, что Пазифая предпочла тебѣ 
быка: въ лютости ты превзошелъ его! Горе мнѣ, бѣдной: спѣ-
шптъ уѣхать Мпносъ—весла съ шумомъ разсѣкаютъ воду, и, 
увы, вмѣстѣ съ тѣыъ онъ нокидаетъ меня и мою родину. Ни-
чего (140) не подѣлаешь ты, Миносъ,—напрасно позабылъ ты 
о моей услугЬ: на-перекоръ тебѣ понесусь я съ тобою, вцѣ-
плюсь въ кривую корабельную корму и понесусь но безбреж-
ному морю!» 
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Только что успѣла сказать это Скилла, какъ кинулась в ъ 
"воду, поплыла за кораблями — любовь придала ей силы — и 
ненавистнымъ спутникомъ повисла на кормѣ корабля гносскаго 
царя. Когда увидѣлъ Скиллу (145) e j отецъ,—оиъ только что 
превратился въ желтокрылаго морскаго орла и уже парнлъ в ъ 
воздухѣ—то устремился на дочь, чтобы разорвать ее своимъ 
Елювомъ. Отъ страха Скилла оборвалась съ нормы, но, каза-
лось, будто ее иодхватилъ легЕІн вѣтерокъ, чтобъ н е дать 
упасть ей въ море. Птицей (150) стала превращенная Скилла, 
чеиурой зовутъ ее; отъ рыжихъ волосъ получила Скилла 
свое имя. / 

Сто бнков'ъ принесъ Миносъ въ жертву Юпитеру, когда, 
сойдя съ корабля, выпіелъ на куретскую землю. Украсилъ царь 
свой дворецъ, повѣсивъ въ немъ вражескіе доспѣхи. Между 
тѣмъ въ семьѣ Миноса увеличивались (155) непріятноств: 
рожденіемъ невиданнаго двуобразиаго чудовища обнаружилась 
преступная связь его жены. Миносъ рѣшился удалить его изъ 
своего обширнаго дворца и запереть въ мрачномъ зданіи. 

Славный своею изобрѣтательностью въ зодчествѣ Дедалъ 
принимается (160) за работу, одинаковыхъ комнатъ онъ не 
дѣлаетъ, но обманываетъ глазъ сходствоыъ множества извпли-
стыхъ ходовъ. Какъ струится во Фригіи свѣтловодпый Меандръ 
и въ извилистомъ своемъ теченіи несется то виередъ, то 
назадъ; к а к ъ въ своемъ бѣгѣ встрѣчается онъ съ катящимися 
на встрѣчу ему его-же волнами и (165) катіітъ свои чудныя 
воды то въ источники, то въ открытое море: такъ и Дедалъ 
устроиваетъ множество сбивчивыхъ ходовъ п, даже самъ, съ 
трудомъ можетъ найти выходъ своего зданія — такъ оно было 
мудрено. Съ тѣхъ поръ, какъ Дедалъ заперъ (170) иолу-быка 
полу-человѣка, чудовище два раза усиѣло напиться актейской 
крови. Чрезъ девять лѣтъ дань была потребована въ третій 
разъ, но чудовище было убито. Когда сынъ Эгея, благодаря 
помощи дочери Миноса, вторично отперъ не открывавшуюся 
раньше, трудно находимую дверь лабприита, отиеръ ее. 
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б л а г о д а р я распущенному клубку ннтокъ, то похитилъ дѣву и, 
приплывъ (175) къ Діи, безъ состраданія бросплъ Аріадну на 
е г о берегу. Либеръ влюбился въ покинутую и горько жаловав-
шуюся дочь Миноса и помогъ ей. А для того, чтобы имя 
Аріадны вѣчно сохранило прекрасное созвѣздіе, богъ снялъ со 
своей головы вѣнецъ и бросилъ его къ небу. Летитъ вѣнецъ 
п о свѣтлому воздуху, и драгоцѣнные камни его на лету (180) 
обращаются въ яркіе огни и остаются на мѣстѣ. Въ видѣ 
вѣнца-же находится онъ между кодѣнопреклоненнымъ созвѣз-
діемъ Никса и созвѣздіемъ Дракона, 

y / ' j ^ Между тѣмъ Дедалу опротпвѣлъ Критъ и долгое изгнаніе: 
любилъ онъ свою родину, отъ которой его отдѣляло (185) 
море. «Пусть Миносъ запираетъ для меня море и землю,— 
для меня, Еонечно, открыто небо, я убѣгу по воздуху. Пусть 
всѣмъ владѣетъ Миносъ, но только не воздухомъ», говорилъ 
Дедалъ и сталъ размышлять о невѣдомомъ искусствѣ, — о 
томъ, какъ-бы нзмѣнить законы природы. По порядку на-
чинаетъ Дедалъ прилаживать перья, сперва самкя мелкія 
(190), потомъ болѣе ддинныя, такъ что можно было поду-
маггь, будто они выросли на горѣ. Почти такъ-же постепенно 
слагалась изъ неравныхъ тростинокъ пастушеская свирѣль. 
Потомъ Дедалъ среднія перья скрѣпилъ нитками, а ниж-
нія—воскомъ. Скрѣпивъ такимъ образомъ крылья, Дедалъ 
далъ имъ небольшой изгибъ, чтобы (195) бодѣе похожи были 
они на птичьи. Сынъ Дедала, Икаръ, стоялъ тутъ-же и, не 
нодозрѣвая, что берется за то, что потомъ погубить его, 
рѣзвясь, то ловплъ летавшія отъ вѣтра перья, то мялъ сво-
ими руками желтый воскъ и своею шаловливостью мѣшалъ 
(200) дивной работѣ отца. Когда художникъ кончилъ свою 
работу, то самъ приЕрѣпилъ къ своимъ плечамъ два крыла 
и, взмахнувъ ими, поднялся на воздухъ. «Икаръ», говорилъ 
Дедалъ, уча своего сына, «молю тебя, лети по средпнѣ, чтобы 
въ случаѣ, если ты полетпшь ниже, чѣмъ слѣдуетъ, твоихъ 
крыльевъ не смочпла-бы вода (205), если выше—не спалило 
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бы ихъ солнце: лети между водою и солнцемъ. Прошу тебя, 
не смотри ты на Боота иди Гелику, ни на обнаженный мечъ 
Оріонз, а слѣдуй за мною!» Тутъ-же Дедалъ научилъ сына 
летать и нриврѣпилъ къ его илечамъ непривычныя для чело-
вѣка крылья. Въ то время, какъ (210) старецъ хдопоталъ и 
давалъ наставленія своему сыну, слезы текли по его щекамъ, 
дрожали отцовскія руки. Поцѣловалъ Дедалъ своего сына, но-
цѣловалъ въ послѣдаій разъ. Поднялся онъ на врыльяхъ на 
воздухъ и полехѣлъ впереди, боясь за своего спутника, словно 
птица, вылетѣвшая на воздухъ изъ высокаго гаѣзда, — за 
своего нѣжнаго дѣтеныша. Проситъ (215) Дедалъ своего 
сына не отставать, учитъ его опасному искусству, а самъ ма-
шетъ своими крыльями и смотратъ на сыаовнія, Рыбакъ, ло-
вившій рыбу гибкою удочкою, пастухъ, опиравшійся на по-
сохъ, пахарь — на свой плугъ, всявій изъ нихъ съ изумле-
ніемъ смотрѣлъ на Дедала и его сына, принимая (220) ихъ 
за боговъ, которые одни могутъ летать по воздуху. И ужъ 
влѣвѣ отъ нихъ остался посвященный Юнонѣ Самосъ, 
влѣвѣ Делосъ и Паросъ, правѣе былъ Лебинтъ и обильная 
медомъ Каламна, какъ вдругъ сыпъ Дедала началъ увле-
каться свонмъ смѣлымъ полетомъ, отсталъ отъ своего вожа-
таго и, желая приблизиться ьъ небу, поднялся выше (225)^ 
чѣмъ слѣдовало. Отъ близости палящаго солнца размяг-
чился связывавшій перья пахучій воскъ и растаялъ. Од-
нѣми только руками замахалъ Икаръ; лишившись крыльевъ, 
не могъ онъ держиться въ воздухѣ и, призывая имя отца, 
упалъ (230) въ синее море, отъ него получившее свое имя. 
А бѣдный отецъ — въ тоже время и не отецъ — восклицалъ: 
<• Икаръ, Икаръ, гдѣ ты, въ какой стороиѣ искать мнѣ тебя? 
Икаръ», восклицалъ Дедалъ и увидѣлъ па водѣ перья. . . Цро-
клялъ онъ свои затѣи п похоронилъ сына. Именемъ погиб-
шаго Икара и названа та земля. '\ 

Изъ грязной канавы увидѣла крпклпвая куропатка, какъ 
Дедалъ опускалъ (235) въ могилу тѣло своего несчастнаго 
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сііна, захлопала крыльями и крикоыъ выразнда свою радость. 
Эта единственная въ своемъ родѣ птица, превратившаяся 
(240) въ пее недавно, вѣчно будетъ изобличать тебя, Дедалъ. 
Сестра Дедала отдала ему въ ученье своего сына, двѣнадцати 
лѣтаяго способнаго мальчика, не подозрѣваа того, какова 
будетъ его судьба. Мальчивъ, взявъ (245) за образецъ рнбій 
хребетъ, нарѣзалъ на кускѣ твердаго желѣза рядъ острыхъ 
зубьевъ н изобрѣлъ пилу. Онъ же первый соединилъ однимъ 
винтомъ двѣ желѣзныхъ пластинки, но не оставплъ между 
ними равнаго разстоянія, такъ что одинъ конецъ былъ непо-
движенъ, другой описывалъ кругъ. Позавидовалъ Дедалъ (250) 
своему племяннику, сбросилъ его съ посвященнаго Минервѣ 
Акрополя н солгалъ, будто мальчикъ свалился самъ. Спасла 
его покровительница даровитыхъ людей — Паллада и превра-
тила въ птицу. Взмахнула птица крылами и поднялась на воз-
духъ;прежній недюжинный умъ перешелъу птицы въ крылья и 
(255) ноги; имя-же у ней осталось то-же, что и прежде. Но 
куропатка все таки не летаетъ высоко, не вьетъ себЬ гнѣзда 
на вѣтвяхъ деревъ и высокихъ горныхъ вершинахъ: низко 
надъ землею летаетъ она, въ поляхъ несетъ свои яйца,—помня 
о быломъ, боится упасть съ высоты. 

Уже (260) скигалецъ Дедалъ поселился въ Сициліи; не 
слышно стало и о Кокал по нросьбѣ старца поднявшемъ 
за него оружіе; ужъ и Аѳпны, благодаря подвигу Тезея, пере-
стали платить ужасную дань. Вѣнками украшена ихъ храмы; 
всѣ взнваютъ къ воинственаой Минервѣ, 'Юпитеру (265) и 
прочпмъ беземертнымъ, чтутъ и.іъ, принося обѣтныя жертвы, 
дары и воскуряя въ кадильницахъ ѳиміамъ. Далеко по 
городамъ Лркадія разнесла молва имя Тезея, и его помощи 
въ большой бѣдѣ ста.ш просить народы, живущіе даже въ 
благословенной Ахаія: смиренно молилъ о ней Тезея (270) 
и приведенный въ ужасъ Калидонъ, хоть у него быдъ Меле-
агръ, молилъ принять участіе въ охотѣ на вепря, орудіе 
гнѣва мстительной Діаны. 
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Говорятъ, будто Эней приносялъ богзмъ жертвы въ благо-
дарность за урожайный годъ: Церерѣ — начатки плодовъ, 
Ліею — вино, русокудрой Падладѣ (275) Мпнервѣ — масло. 
Начиная съ боговъ земледѣлія, всѣхъ безсмертяыхъ почтидъ 
Эней богатыми жертвами, — одни только жертвенники дочери 
Латоны обошелъ онъ, не воекуралъ на нихъ ѳнміама. Умѣютъ 
гнѣваться и боги! «Не пройдетъ это безнаказанно», говоритъ Діа-
на, «скажутъ, что (280) меня оскорбили, но не скажутъ, что я 
не отмстила заэтоіі' И наслала оскорбленная богиня на царство 
Энея вепря-мстителя. Меньше его быки не только изъ Сициліи, 
но даже изъ обидьнаго лугами Эпира; огнемъ горятъ налитые 
кровью глаза вепря, недвижна его длинная шея; словно остріа 
копій, стоитъ ш,етина (285); съ глухимъ шумомъ падаетъ съ 
его сильныхъ ногъ горячая пѣна; клыки у вепря, словно у ин-
дѣйскихъ слоновъ; пламя пыгаетъ изъ пасти, и отъ его дыха-
нія сгараетъ трава. Въ траву топчетъ вепрь (290) только что 
взошедшій посѣвъ; то на горе земледѣльцу губитъ и сиѣлую 
жатву, губитъ заколосившуюся рожь: напрасно ждетъ гумно, 
напрасно ждетъ житница желаннаго хлѣба. Поникли длинные 
грозды спѣлаго винограда, вмѣстѣ съ вѣтвямн — ягоды (295) 
вѣчно-зеленой маслины. Ломаетъ вепрь и скотъ: не могутъ 
запі,итить отъ него стадъ ни настухъ, ни псы, пи сердитые 
быки. Разбѣгаются и людп; только въ стѣнахъ города считали 
они себя въ безопасности, пока не собралась съ Мелеагромъ 
толпа отборной (300), жаждущей славы молодежи: двое сыновей 
Тиндарея,—одинъ—отличавпіійся въкулачномъ бою, другой—въ 
верховой ѣздѣ, строитель перваго судна — Язонъ, счастливый 
дружбой съ Пиритоемъ Тезей, двое сыновей Тестія, дѣти Афа-
рея—Лннкей и (305) быстроногій Идасъ, Кеней—въ то время 
ужъ не женщина—, отважный Левкпппъ, славный копьеметатель 
Акастъ, Гппаотои, Дріасъ, сынъ Аминтора—Фенпксъ, двое дѣтей 
Актора н изгнанный пзъ Элпды Филей. Пргшелъ и Телаионъ 
съ отцемъ славнаго Ахилла, неустрашимый Эвритій съ (310) 
сыпомъ Ферета и потомколъ Гіанта — Іолаемъ, неиобѣдпмый 
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въ бѣгѣ Эхіонъ, Нарикіецъ Лелегъ, Панопей, Гидей, отважный 
Гиппазъ, еще юный Несторъ и тѣ, которыхъ послалъ Гиппо-
коонтъ изъ древнихъ Амиклъ, тесть Пенелопы (315) съ ГІар-
разійцемъ Анкеемъ, вѣщій сынъ Ампвка, еще не иепытавшіи 
измѣны супругя сынъ Эклея и Тегеянка, краса лѣсовъ Лин-
вея. Блестящая пряжка застегивала на плечѣ платье Аталан-
хы; просто были причесаны ея волосы — заплетены въ одну 
socy; съ (320) лѣваго плеча свѣшивался звонкій, съ украше-
ніями изъ слоновой Еости, колчанъ, иа лѣвомъ-же илечѣ былъ 
у ней и лувъ. Такъ одѣвалась Аталанта; судя по ея лицу, 
можно было сказать про нее; юноша съ дѣвичьимн плп дѣва 
съ мужскими чертами лица! Какъ увидѣлъ Аталанту калидон-
скШ герой, такъ и влюбился (325) въ нее, но, протпьъ води 
божества, не призпался дѣвѣ въ своей любви къ ней. «О, счаст-
ливь тотъ, кого пзберетъ она себѣ въ мужья», сказалъ Меле-
агръ. Сказать болѣе не позволили герою ни время, ни его 
скромность: тогда кипѣли приготовленія к ъ страшному бою. 

Б ш ъ густой лѣсъ, который не рубило ни одно поколѣаів 
смертныхъ. Вслѣдъ за равниною начинался (330) онъ и смо-
трѣдъ на поватыя пашни. Когда пришли туда охотники, то одни 
изъ нихъ начали разставлять сѣти, д р у г і е - с п у с к а т ь со своръ 
собакъ, третьи—ходить по горячимъ слѣдамъ звѣря, желая найти 
свою смерть, Въ долпнѣ была ложбана, куда стекали (335) 
ручейки дождевой води. Дно ложбины поросло гибкимъ ивня-
КОМЪ, зыбкою ОСОБОЙ, любящимъ болото сптомъ, ракитнпкомъ 
и низкимътрубчатымъ камышемъ. Словно молнія изъ столкнув-
шихся тучъ, выскочял7^ оттуда и бурно понесся въ толпу сво-
нхъ враговъ поднятиГі вепрь. Отъ его напора валятся (340) 
деревья, ц отъ нхъ аадепія раздается по лѣсу гулъ. Вскрик-
нули охотнпЕи; правою рукою крѣпво схватились они за свер-
кавшія своими желѣзвыми наконечниками длинныя копья я 
выставили ихъ в і і е р е д ъ . Яростно несется вепрь и разсѣеваетъ 
всѣхъ падоѣдат0пхъ ему своамъ мемъ собакъ, напавъ на 
нихъ сбоку. Прежде псѣхъ метпулъ свое копье (345) Эхіонъ я 
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промахнулся; неглубоко въ кленовнй стводъ вонзилось оно; 
слѣдующее копье угодило бы звѣрю въ спину, — куда имъ и 
мѣтили—еслибъ пустили его не съ такою силою: копье пере-
летѣло; метнулъ его Пегазецъ Язонъ. «За то, что я чтилъ и 
чту тебя, Фебъ(350)»,восклидаетъ сынъАмника, «исполнимою 
просьбу: не дай промакнуться моему копью!» На сколько было 
можно, богъ исполнилъ его просьбу—ударилось копье въ вен-
ря, но не ранило его: Діана сняла съ летѣвяіаго копья нако-
нечникъ, и въ звѣря попало одно тупое древко. Разозлился 
(355) вепрь, заблестѣлъ, словво молнія: сверкаютъ его глаза; 
изъ грудн пышегъ пламя. К а к ъ летит ь пущенный изъ туго-
натянутаго лука камень, когда его мечуть вли въ стѣну горо-
да, или въ наполнеяныя воинами башнш такъ несется (360) 
вепрь на охотниковъ и въ стремительномъ бѣгѣ своемъ нано-
ситъ нмъ раны: повалидъ онъ Эвпалама и Пзлагона, прикры-
вавшихъ правое крыло. Друзья подобрали павшихъ. Не избѣ-
жалъ смертельной раны и сыпъ Гиапокоонта—Энезимъ: испу-
гался онъ вепря и хотѣлъ бѣжать, но звѣрь ранилъ его въ 
колѣно, и Энезимъ исиустилъ духъ. Быть можетъ (365), не 
видать бы троянской войны и Пилосцу, но онъ воткнулъ въ 
землю сзое копье, оперся на него, влѣзъ на сукъ ближайшаго 
дерева и сталъ съ безопаснаго мѣсга смотрѣгь на врага, отъ 
котораго спасся. А разъяренный звѣрь сталъ точить свои 
Елыкп о стволъ дуба, грозиль (370) Нестору смертью. Нат>)-
чавъ свое оружіе, вепрь сдѣладся смѣлымъ и крнвымъ своимь 
клыкомъ ранилъ въ бедро могучаго сына Актора. 

Но вогъ выѣха.ш на бѣлоснѣжныхъ коняхъ двое красавцевъ 
братьевъ-блпзнецовъ, еще не превращеняыхъ въ небесныя со-
звѣздія; оба они махала по воздуху своими тяжелыми копьями 
(375). И Діоскуры ранили бы вепря^ если бы онъ не убѣжалъ 
въ чащу .иѣса, въ непроходимую его часть, гдѣ нельзя било 
ни поиасгь въ него копьемъ, ни въѣхать на конѣ. Теламонъ 
погнался за звЬремъ, но, горячо преслѣдуа его, не поостерег-
ся, запнулся за корень дерева п упалъ нпчкомъ. Въ то время, 
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какъ (380) подымалъ его Пелей, Тегеянка быстро наложпла на 
тетиву стрѣлу и пустила ее изъ пзогпутаго лука. Около уха 
звѣря впиласБ стрѣла, разсѣкла его кожу, и щетину вепря 
обагрило нѣсколько капель Ерови. Но не такъ восхищалась 
мѣткостью своей стрѣльбы Аталанта, какъ (385) Мелеагръ. 
Говорятъ, будто онъ первый: усидѣлъ кровь на звѣрѣ п, ука-
зывая на нее, ска?алъ Аталантѣ: «достойно похвалятъ тебя за 
твое мужество!» Покраснѣлп мужчины, стали ободрять другъ 
друга, вдохнули въ себя мужество а безо всякаго порядка ста-
ли метать свои копья. Но изъ-за множества (390) в х ъ нельзя 
ранить звѣря: другъ о друга ударяются копья и не долетаютъ. 
Тутъ на свою же бѣду закипѣлъ гнѣвомъ вооруженный сѣки-
рой Аркадянпнъ Анкей. «Взгляните друзья», воскликнулъ онъ, 
<па сколько оружіе мужчины мѣтче оружія женщины, только 
разступитееь. Пусть хоть сама дочь Латоны, Діана, станетъ 
защищать вепря свонмъ оружіемъ, — я всетаки умерщвлю его 
своею правою рукою и противъ воли (395) богини!» Такъ 
говорилъ, хвастаясь, раздраженный Анкей, обѣиип руками 
схватился за свою сѣкиру и замахнулся. Бросился вепрь на 
смѣльчака и глубоко (W0) въ животъ Анкею — смертельны 
раны въ это мѣсто— всадилъ оба клыка. Умеръ Анкей; вмѣ-
етѣ съ ручьями крови вывалились его внутренности, и 
кровью ихъ напиталась земля. Потрясая могучей рукою здо-
ровую рогатвпу, пошелъ на врага сннъ Иксія Пнритой. 
«Остановись ты, который мнѣ дороже меня самого, часть души 
моей», издали говоритъ Пиритою стоявшій вблизи его (405) 
сынъ Эгея,—«храбрость свою можно показать и пе такъ близ-
ко: безумная отвага сгубила Анкеяе! Такъ говорплъ Тезей и 
нустилъ свое тяжелое съ мѣднымъ наконечникомъ копье. Силь-
но раскачалъ его Тезей, п попало бы копье въ цѣль, еслибъ 
не засѣло(410) въсуку зеленѣвшаго дуба. Броснлъ свое копье 
и сынъ Эзопа, но оно, сверхъ ожиданія Язона, убило ни въ 
чемъ неповинную собаку — попало ей въ животъ, а изъ него 
вошло въ землю. Не одинаково удачные удары нанесла рука 
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сына Энея; два копья (415) пустиіъ онъ: одно вошло в ъ зем-
лю, другое — прямо въ сппну вепря. В ъ то время, какъ ме-
тался звѣрь, какъ свивался онъ въ кольца и вмѣстѣ с ъ ручья-
ми врови изрнгалъ шипящую пѣну,— ранйвшій звѣря Мелеагръ 
дразнилъ своего врага и вонзилъ емуподъ лопатку блестящую 
рогатину. 

Веселыми криками выражаютъ свою радость (420) товарищи 
Мелеагра и снѣпіатъ пожать правую руку побѣдителя. Дивясь, 
смотрятъ они на огромнаго, растянувшагося на такомъ про-
странствѣ звѣря, думаютъ, что еще опасно дотронуться до него, 
но всетаки каждый погружаетъ свое копье въ кровь вепря. 
Наступилъ Мелеагръ (425) на голову грознаго звѣря и ска-
залъ: «возьми, Нонакринянка, принадлежащую тебѣ по праву 
добычу и раздѣли со мною славу побѣдыв! И тотчасъ подалъ 
онъ Атадантѣ усаженную колючею щетиною шкуру вепря и 
его голову, вооруженную огромными клыками. Пріятенъ дѣвѣ 
(430) и подарокъ, и тотъ, кто далъ его. Прочіе же охотники 
стали завидовать Аталантѣ, и вся толпа ихъ зашумѣла. Сиіь-
нѣй всѣхъ кричатъ, грозя кулаками, сыновья Тестія: «убирай-
ся прочь, женщина, не отбивай у насъ славы иобѣдн, не на-
дѣйся понапрасну (435) на на свою красоту, пи на своего го-
рячаго обожателя!» И они отнимаютъ у Аталанты даръ Меле-
агра, у него самого—право даренья. Не снесъ этого сынъ Мар-
са; въ страшномъ гнѣвѣ заскрежеталъ онъ зубами п восклик-
нулъ: «знайте вы, непрпзнающіе заслугъ другихъ, что угрозы 
вовсе не то, что дѣло!» И вонзи.іъ Мелеагръ преступный свой 
мечъ въ сердце (440) Плексиппа, вовсе на ожадавшаго этого; 
яе далъ сынъ Энея долго раздумывать п Токсеіо, который не 
зяалт,, что ему дѣлать,—хотѣлъ онъ п отмстить за брата, но 
и боялся его участп,—п снова обаі рплъ свой мечъ въ теплой 
крови родственника мечъ, неостнвіпій пос.іѣ перваго убійства. 

Жертвенные дари (445) пъ храмы боговъ несла Алтея въ 
благодарность sa побѣду сына, когда увпдѣла, что ііесутъ тру-
пы ея братьевъ. Стала она бпть себя въ грудь, воплями огла-
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сила городъ и свои вышитня золотоиъ одежды смѣнила на 
траурныя. Но, когда Алтея узнала виновника смерти своихъ 
братьевъ, то вовсе перестала рыдать (450): ея печаль смѣни-
лась жаждой мщенія. БЕІЛО ПОЛѢНО, которое бросили въ огонь 
три сестры, въ то время, какъ дочь Тестія лежала, разрѣшив-
шись отъ бремени сыномъ. Прядя роковую нить жизни, онѣ 
сказали: «дотѣхъ поръ будешь ты жить, новорожденный (455), 
пока не сгоритъ это полѣно!» Проговоривъ такое предсказаніе, 
богини ушли, а мать Мелеагра выхватила изъ огня горѣвіную 
головню, и залила ее свѣтлою водою. Долгое время хранили 
головню во внутренаихъ покояхъ дворца-, берегли ее, берегла 
и она твои, юноша, годн. Вынесла (460) головню мать Меле-
агра, велѣла наносить дровъ и щепы и, сложивъ ихъ въ кучу, 
поднесла опасный для нихъ огонь. Четыре раза порывалась 
Алтея бросить въ пламя головню и четыре раза удерживалась 
отъ своего намѣренія: чувство матеря и сестры боролись въ 
ней, два различныхъ чувства волновали ея сердце. И то (465) 
лице Алтеи блѣднѣло отъ сознанія замышляемаго ею преступ-
ленія, то отъ страшнаго гнѣва наливались кровью ея глаза, и 
лице ея то походило на грозящее чѣмъ-то ужаснымъ, то мож-
но было думать, что въ немъ выражается состраданіе и, когда 
лютый ж а р ъ сердца изсушалъ слезы Алтеи, онѣ появлялись 
снова (470). Какъ челнокъ, гонимый и вѣтромъ, и протпвнымъ 
теченіемъ, пспытываетъ на себѣ силу того п другаго, по при-
хоти обоихъ ихъ уносится въ невѣдомую даль: такъ и дочь 
Тестія воднуютъ различная чувства, и то стихаетъ въ ней 
гнѣвъ, то, стнхнувъ, подымается снова. Однако чувство се-
стрн начпнаетъ (475) въ Алтеѣ брать верхъ надъ чувствомъ 
матери, п, чтобы успокоить тѣнп братьевъ, она рѣшается на 
благочестивый, по ея мнѣнію, поступоаъ. Но, когда спльпѣй 
разгорѣлся роковой огопь, дочь Тестія сказала: сэтотъ костеръ 
сожжетъ мое сердце!» Держа въ рукѣ своей роповую головню, 
несчастная іірестуциица встала предъ (480) погребальными 
жертвепнпкамп спопхъ братьевъ п воскликнула: «вы, Эвменпдн. 
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ужасныя богини-мстптельницы, взгляните на мою жертву. Мщу 
я, совершаю преступленіе, но смерть должно искупить смертью, 
къ злодѣянію нужно прибавить злодѣяніе, къ трупамъ—трупъ: 
пусть нечестивая семья моя погибиетъ подъ (485) гнетомъ 
бѣдствій! Будетъ ли счастливецъ Эпеп радоваться побѣдѣ сына? 
осиротѣлый Тестій—горевать? Пусть ужъ лучше горюютъ они 
оба! Вы, тѣнн только что убитыхъ братьевъ, вы, новые духи, 
взгляните на мое жертвоприношеніе; Еакъ великую жертву 
смерти, примите (490) моего иреступнаго сына! Горе мнѣ, на 
что рѣшаюсь я? Братья, простите матери: не хват.четъ у меня 
силы исполнить свое намѣреніе! Согласна я , Мелеагръ досто-
инъ смерти, но не помирюсь съ тѣмъ, что погублю его я! Ста-
ло быть, Мелеагръ не будетъ паказанъ, будетъ жить, гордясь 
своей побѣдой и удачами, и станетъ царемъ (495) калидон-
скимъ, а вн останетесь холодными тѣнями, горстью праха? Я, 
конечно, не позволю быть этому — пусть погибпетъ злодѣй и 
упесетъ съ собою въ могилу надежду своего отца, надежду 
родины, пусть онъ погубптъ ее! Но куда дѣлось мое матерпн-
ское сердце, священный долгъ родителей; зачѣмъ десять мѣ-
сяцевъ терпѣла я столько (бОО)страданіи? О, еслибъ тыумеръ 
ребенкомъ, какъ только родился; зачѣмъ я помѣшала этому! 
По моей милости жилъ TFJ, умрешь по своей вииѣ, — получай 
награду за свое злодѣяніе, умри (505), дважды спасенный 
мною,—первый разъ прп рожденіп, второй, когда я выхватила 
изъ огня головню, — умри ты пли меня схорони съ братьями! 
Хочу я исполнить свое намѣреніе, по не могу, — что мнѣ дѣ-
лать?.. То тѣни братьевъ у меня передъ глазами, картина ужас-
ной ихъ смерти, то трогаетъ мое сердце любовь къ сыну, имя 
«мать»!.. О, я, несчастная! Ужасна ваша побѣда, братья, по вы 
всетаки побѣдили! Когда (510) успокою я васъ, то послѣдую 
за вамп!» Такъ говорила Алтея п, отвернувшись, дрожащею 
рукою бросила въ средину пламени роковую головню. Когда 
послѣдпюю, противъ ея волн, охватп.ю пламя,—на самомъ-лп 
дѣлѣ, или такъ послышалось Алтеѣ,—она жалобно вздохнула. 
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Сгараетъ отъ того пламени ничего не подозрѣвающій (515) и 
находящійся въ отсутствіи Мелеагръ: чувствуетъ онъ, что не-
видимый огонь жжетъ его внутренности, но мужественно пере-
носить онъ страшную боль. Лишь о томъ скорбитъ сыпъ Алтеи, 
что безелавною смертью приходится умирать ему; завидуетъ 
онъ смерти Анкен. Слабымъ голосолъ, со стономъ зоветъ Ме-
леагръ своего престарѣлаго (520) отца, братьевъ, любимыхъ 
своихъ сестеръ, супругу, зоветъ, быть можетъ, и мать!.. Увели-
чивается пламя отъ головни, увеличиваются и страданія Ме-
леагра; нотомъ они утихаютъ. Когда же сгорѣла головня, умеръ 
Мелеагръ; въ легкій воздухъ отлетѣла незамѣтно (525) его 
душа, бѣлымъ пепломъ покрылось обуглившееся тѣло. 

Скорбитъ гордый Калидонъ; горюютъ въ немъ старый и 
•малый, простой народъ и знать; расиустивъ свои волосы, 
горюютъ и жены, живуш,ія въ калидонсЕомъ Эвенѣ. Пеп-
ломъ посыпалъ сѣдинн и лице свое старый отецъ Мелеагра. 
Распростершись по землѣ, нлянетъ онъ свою долгую жизнь. 
Мать-же (530) Мелеагра, сознавъ всю тяжесть вины своей, 
умерла, пронзивъ грудь свою мечемъ. Если-бъ богъ далъ 
мнѣ сотню сладЕОзвучныхъ устъ, сильно развитое вообра-
женіе, есди-бъ далъ онъ мнѣ веѣ дары музъ, то и тогда 
не могъ-бы я изобразить горя (535) бѣдныхъ сестеръ Меле-
агра; не убравъ свои волосы, д6-синя бьютъ онѣ свои груди 
я , пока былъ предъ ними труиъ брата, стараются согрѣть 
его, не отходятъ отъ Мелеагра, цѣлуютъ его трупъ, цѣ-
луютъ погребальный одръ. Когда-же трупъ обратился въ пе-
педъ, онѣ берутъ пепелъ и прижпмаютъ его къ своей груди, 
ирипадаютъ къ братней могалѣ, цѣлуютъ имя (540) его, вы-
рѣзанное на могпльномъ камнѣ, обливаютъ его слезами. На-
конецъ дочь Латоны, довольная гибелью дома Партаона, всѣхъ 
ихъ, кроыѣ Горгоны п невѣстки извѣстной Алкмены, превра-
тила въ птицъ (545) и подняла на воздухъ. Вмѣсто рукъ 
длпн'ныя крылья дала Діана превраш,еннымъ сестрамъ Меле-
агра, твердымъ сдѣлала пхъ ноеъ и велѣла летать по воздух}'. 

Ііревращеііія. 13 
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Въ это время Тезей, принявъ участіе въ калидонской 
охотѣ, шелъ со своими друзьями ЕЪ посвященному Тритоніи 
городу брата Эрехтея. Вздувшійся отъ дождей Ахелои загоро-
дад'ь дорогу, остановидъ шедшаго Тезея. «Войди въ мой домъ, 
славный Кекропянинъ (550)», сказалъ ему богъ, «не ввѣрайся 
жаднымъ воднамъ: ни по чемъ имъ уносить и громадный де-
ревья; со страшнымъ шумомъ катятъ онѣ упавшіе обломки 
скалъ. Видѣлъ я, накъ волны уносили съ иротивоположнаго 
отъ меня берега рѣки крѣпвіе хлѣва вмѣстѣ со скотиной, и 
тутъ не помогала (555) быку его сила, коню—его быстрая 
ноги. Много и юношей поглотила въ своемъ крутящемся во-
доворотѣ эта рѣка, отъ тающихъ горныхъ снѣговъ обращаю-
щаяся въ потокъ. Безопасно отдохнешь ты у меня, пока не 
потечетъ въ своемъ обыкновенномъ русдѣ, пока не омелѣетъ 
она». Согласился сынъ Эгея на просьбу бога и сказалъ ему. 
«я не откажусь отъ твоего гостепріимства, воспользуюсь и тво-
имъ совѣтомъ (560), Ахедой!» И Тезей воспользовался тѣмъ 
и другимъ. Онъ вошелъ въ жилище бога, сдѣланное изъ ноз-
древатой пемзы, а не изъ дегкаго туфа. Полъ жилища былъ 
устланъ влажнымъ и мягкимъ мхомъ, потодокъ — украшенъ 
различными красноватыми раковинами. Ужъ солнце прошло двѣ 
трети своего пути, когда на ложе возлегли (565) Тезей и его 
спутники: рядомъ съ Тезеемъ возлежалъ сынъ Иксія, противъ 
посдѣдняго—сынъ трезенскаго царя, Ледегъ, въ водосахъ ко-
тораго ужъ пзрѣдка пробивалась сѣдина. Этихъ-то мужей и 
нѣкоторыхъ другихъ почтилъ акарнанскій богъ подобнаго рода 
нриглашеніемъ, да и самъ онъ былъ радъ такимъ гостямъ. 
Тотчасъ (570) босоногія нимфы разставили столы, уставили 
ихъ яствами, а по окончанін обѣда поставили предъ гостями 
кубки цѣльнаго вина. Въ это время славный герой Тезей 
стадъ смотрѣть на разстилавжееся вдали море и спросилъ 
Ахелоя: «скажи мнѣ, что это (575) за мѣстность и какъ назы-
вается этотъ островъ», — онъ указалъ на него пальцемъ — 
«хоть ихъ видно нѣскодько?>—«Островъ, который ыа видимъ, 
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не одинъ», отвѣчалъ Тезею рѣчной богъ, «—ихъ пять,- тебѣ 
они не видны пзъ-за далекаго разстоянія. Чтобы не дивиться 
вамъ дѣлу оскорбленной Діаны, знайте, острова эти были 
наядами. Когда онѣ приносили въ жертву (580) десять тель-
довъ, то позвали боговъ полей н, забывъ обо мнѣ, стали во-
дить веселые хороводы. Вздулся я, понесся такъ быстро, вакъ 
никогда; разсвирѣпѣли и мои воды. Сталъ я отрывать лѣса 
отъ (585) дѣсовъ, пашни отъ пашенъ, а вмѣстѣ съ землею 
далеко въ море унесъ я и вспомнившихъ наконецъ обо мнѣ 
нимфъ. Волны моей рѣки и моря размыли ту длинную землю, 
раздѣлили ее на столько частей, сколько Эхинадскнхъ остро-
Бовъ видишь ты среди моря. Но вотъ вдали, какъ ты и самъ 
замѣчаешь, виднѣется одинокій, дорогой для меня островъ 
(590): Перимелой зовутъ его мореходцы. Такъ звали и ту дѣ-
вушку, влюбившись въ которую, я лишилъ ее дѣвственности. 
Разсердился на Перямелу отецъ ея, Гнпподамъ, н сбросндъ 
съ утеса въ море свою беременную дочь. Подхватилъ (595) 
я Перимелу, поддерживалъ ее, когда она поплыла, и восклик-
ну лъ: < помоги (600), Нептунъ, богъ, вооруженный трезубцемъ 
ты, которому досталось по жребію сопредѣльное съ небомъ 
царство текучей воды, помоги, молю тебя, тонущей дѣвѣ, спаси 
ее отъ лютаго гнѣва отца или ужъ обрати ее въ островъ.'» 
Пока говорилъ я, молодое тѣло плывшей нимфы покрылось 
землею, и (610) Перимела превратилась въ красивый островъ>. 

Смолкъ рѣчной богъ. Всѣ дивились чудному дѣлу; одинъ 
лишь не чтившій боговъ, дерзкій сынъ Иксія сталъ смѣяться 
надъ вѣрпвшпми этому. «Вздоръ разсказываешь ты, Ахелой>, 
сказалъ Пирптой, «слншкомъ ужъ могучи по твоему мнѣнію 
боги (615), если они ыогутъ измѣнять людской образъ и 
давать новый!» Всѣ нзумп.інсь n не похвалили Пиритоя за 
подобный рѣчи. Прежде всѣхъ сталъ на это возражать ему 
Лелегъ, какъ чсловѣкъ зрѣлый и умомъ, и лѣтами: «Неизмѣ-
рпмо, безкопечео могущество безсмертнихъ, и исполняется 
то, чтобы ни захотѣли они сдѣлать. Чтобы (620) ты болѣе 
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увѣрился въ томъ, я скажу тебѣ, что на одномъ ходмѣ во 
Фригіи растетъ дубъ, не по-далѳку отъ него—лппа; оба они 
обнесена невысокой оградой. Я самъ видѣлъ это мѣсто, такъ 
какъ Питтей посылалъ меня во фригійское царство, нѣкогда 
находившееся нодъ властью его отца Пелопса. Недалеко отъ 
того мѣста есть болото, нѣкогда обитаемая земля; теперь (625) 
тамъ водится лишь множество утокъ да живущихъ по боло-
тамъ гагаръ. Въ эту-то мѣстность прпшелъ въ образѣ смерт-
наго Юпитеръ, пришелъ съ отцемъ п снявшій свои крылья 
жезлоносный внукъ Атланта. Множество домовъ обошли боги, 
ища себѣ мѣста отдыха, п множество домовъ заперли предъ 
ними свои двери; въ оДномъ лишь домѣ приняли боговъ. 
Домъ тотъ, правда, былъ не великъ (630), крытъ соломой 
да болотнымъ тростникомъ, но за то въ немъ жили богобо-
язненная старуха Бавкида и ровесникъ ей — Филемонъ; въ 
этой хижинѣ сочетались они браномъ въ своей юности, въ 
ней-же и состарѣлись, не скрывая своей бѣдности и терпѣ-
ливо перенося ее. Напрасно (635) сталъ-бн ты искать въ 
томъ домѣ господъ и слугъ: изъ двухъ лицъ состояла вся 
семья; другъ другу п приказывали они, и повиновались. 
Итакъ, когда боги подошлп къ скромыой хижинѣ, нагнувшись, 
вошли въ нее чрезъ низкія двери, старый Филемонъ поста-
вилъ предъ ними скамью, на которую (640) хлопотливая Бав-
кида накинула грубое покрывало, и пригласилъ боговъ при-
лечь. Потомъ старуха разрыла теплую еш,е золу, раздула вче-
рашній огонь, развела его, подбросивъ листьевъ и бересты, 
старческимъ своимъ дыханіемъ довела огонь до пламени и, 
взавъ (645) съ крыши колотой лучины п сухаго хворосту и 
разломавъ его на мелкія части, подложила подъ небольшой 
котелъ. Затѣиъ Бавкида стала обчипіать овощи, которыя ея 
мужъ нарвадъ въ только что полптомъ огородѣ, а Филемонъ 
двурогою вилой снялъ висѣвшій па закоптѣлой перекладннѣ 
давно сохранявшійса конченый окорокъ, отрѣзалъ отъ него 
лучшую (650) часть и, отрѣзавъ ее, сталъ варить въ ЕИПЯТЕѢ. 
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Покуда готовился обѣдъ, старики коротаютъ время въ разго-
ворахъ съ гостями. Било у Филимона съ Бавкидой повѣшен-
ное на гвоздь за кривую ручку буковое корыто; въ него налили 
теплой воды, и боги омыли свои ноги. Среди хижины стояла 
кровать съ ивовыми брусьями и ножками. Старики положили 
(655) на нее тюфякъ изъ мягкой осоки и покрыли его одѣ 
яломъ, которое постилали только въ праздники; но и это 
одѣяло было просто и ветхо, — шло оно къ ивовой кровати. 
Возлегли (660) боги. Старуха подобрала свое платье и, тря-
сясь, поставила предъ ними столъ; но у него качалась третья 
ножка. Бавкида подложила черепокъ и сравняла ее. Когда по-
верхность стола стала ровною, старуха вытерла его зеленою 
мятой. Ставить Бавкида на столъ двуцвѣтную ягоду дѣв-
ственной Минервы, собранныя осенью и сохранившіяся (665) 
въ жидкомъ соку своемъ вишни, дикій цикорій; ставитъ и 
рѣдьку, творогъ, яйца въ смятку, все въ глиняныхъ сосудахъ. 
Потомъ старуха ставитъ глиняную-же чашу для вина и 
сдѣланные изъ бука, натертые воскомъ стаканы (670). Не-
много погодя, Бавкида вынула изъ печи горячія кушанья и 
принесла молодаго вина; его она отодвинула нѣсколько въ 
сторону, чтобъ очистить мѣсто для новыхъ блюдъ. Выли тутъ 
и орѣхи, и смоквы въ перемежку съ сушеными финиками, 
сливы (675), душистыя яблоки въ широкихъ корзинахъ и 
прямо съ лозъ собранный золотистый виноградъ. Между этими 
блюдами стоялъ желтый медъ. Ко всему этому старики при-
бавили ласковыя лица п искреннее, посильное радушіе. 

Между тѣмъ они замѣчаютъ, что такъ часто осушаемая 
чаша съ виномъ снова наполняется сама собою (680), что 
вина прибываетъ. Поражены этимъ невиданнымъ чудомъ Бав-
кида и струсившій Филемонъ: съ молитвою поднимаютъ они 
къ небу свои руки, начинаютъ извиняться предъ богами за 
скудное угош,еніе, Одинъ только гусь, сторожъ маленькой 
хижины, былъ у нихъ. Хозяева хотѣли принести его (685) въ 
жертву своимъ божествеинымъ гостямъ; но быстрокрылая 
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птица только измучила дряхднхъ стариковъ: долго ускользала 
она отъ нихъ в, казалось, хотѣла наконецъ искать защиты у 
самихъ боговъ, Тѣ не велѣли его убивать. -ІМЫ боги», ска-
зали они, «и заслуженно поплатятся ваши негостепріимные 
(690) сосѣди, но васъ не коснется это бѣдствіе, только, 
выйдя изъ своего дома, идите вслѣдъ за нами и взберитесь 
вмѣстѣ на вершину холма!» Повинуются Филемонъ и Бав-
кида: опираясь на посохъ, долго силятся они взобраться на 
склонъ холма. Когда-же старики были на такомъ (695) раз-
стояніи отъ его вершины, какое можетъ пролетѣть когда-
нибудь пуш;енная изъ лука стрѣла, то оглянулись и увидѣли, 
что уцѣлѣла одна лишь ихъ хижина,—все остальное потонуло 
въ болотѣ. Пока дивились этому старики, пока тужили они 
объ участи своихъ сосѣдей, убогая ихъ хижина, тѣенаа даже 
для двоихъ хозяевъ, обращается (700) въ храмъ: колоны за-
мѣняютъ разсохи, въ золото обращается соломенная крыша, 
золоченою становится она; виднѣются художественной работы 
двери; мраморомъ устланъ полъ хижины. Съ ласковыми сло-
вами обратился тогда к ъ Филемону и Бавкидѣ сынъ Сатур-
на". <честный старикъ и ты, его жена, достойная (105) хоро-
шаго мужа, сважнте мнѣ, чего вы хотите?» Немного ногово-
рилъ Филемонъ съ Бавкидой и сказалъ богамъ свое общее 
желаніе: «хотимъ ыы», говорилъ онъ, «быть служителями при 
вашемъ храмѣ, ходить за нимъ, а такъ канъ ыы жили въ 
согласіи, то пусть и умремъ въ одинъ и тотъ-же часъ, но пусть 
не придется ни мнѣ увидѣть могилы (710) жены, ни ей—моей!» 
И небожители исполнили ихъ желаніе: до самой своей смерти 
были старики стражами храма. Разъ, когда стояли они, утом-
ленные долгою жизнью, на священныхъ ступеняхъ храма и раз-
говорились о судьбѣ этой мѣстности, Бавкида увидѣла, что Фи-
лемонъ сталъ покрываться листьями, а старый Филемонъ замѣ-
ти.іъ, что стала зеленѣть и Бавкида (715). И ужъ надъ ихъ 
холодѣвшими лицами выростало дерево, а старики все еще, 
пока было можно, переговаривались другъ съ другомъ. оПро-
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щай», одновременно сказали супруги, п въ одно время кора 
скрыла ихъ сомкнувшіяся уста. И до сей поры еще жители 
(720) Тіаны показнваютъ въ своей землѣ растущія деревья, 
прежде двое смертныхъ. Объ этомъ разсказывалн мнѣ не одни 
заслуживающіе довѣрія стариви, — имъ не было основанія 
лгать мнѣ—самъ я видѣлъ вѣнки, висѣвшіе на вѣтвяхъ тѣхъ 
деревьевъ и, новѣсявъ свѣжій, сказадъ: «заботятся боги о бла-
гочестивихъ дюдяхъ: тѣ, которые чтили ихъ, сами становятся 
нредметомъ почитанія!» 

Смолкъ (725) Делегъ. Бсѣмъ—въ особенности Тезею — по-
нравился разсказъ; ио-сердцу былъ и разскащикъ. А такъ вакъ 
сынъ Эгея захотѣлъ еще послушать нро чудныя дѣянія бо-
говъ, то калндонскій богъ оперся на локоть и обратился к ъ 
герою съ такими словами: «есть, храбрецъ, и тавія существа, 
наружность Еоторыхъ была нзмѣнена разъ, и которня оста-
лись въ своемъ новомъ видѣ, но есть (730) и такія, которыя 
могутъ превращаться въ различные предметы, какъ ты, Про-
тей, житель окружающаго землю моря: то юношею видѣлн 
тебя, то львомъ, то буйнымъ вепремъ, то змѣемъ, къ кото-
рому страшно было приступиться-, то рога дѣлали тебя похо-
жииъ на быка; то (735) тебя можно было вндѣть камнемъ, 
а то и деревомъ. Превратившись въ свѣтлую воду, ты бнлъ 
то рѣкою, то дѣлался враждебнымъ водѣ огнемъ. 

Обладаетъ тою же способностью принимать разные виды и 
супруга Автолика, дочь Эризихтона. Отецъ ея не чтидъ (740) 
безсмертныхъ, не приносилъ имъ жертвъ на алтаряхъ. Раз-
сказнваютъ, что Эрнзихтонъ велѣлъ даже вирубить рощу, по-
священную Церерѣ, дерзко занесъ топоръ на старыя деревья. 
Росъ въ рощѣ огромный, крѣпкій дубъ, оданъ — цѣлая роща. 
Вѣтвн дерева былп украшены лентами, памятными дощечками, 
вѣнкамн (745)—знаками изъявленія благодарности отъ того, 
кто иблучилъ желаемое. Не рѣдко водили подъ тѣмъ дубомъ 
свои веселые хороводы дріады; часто, взявши другъ дружку за 
руки, бѣгали онѣ вокругъ его ствола. Пятнадцать локтей въ 
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обхватѣ былъ дубъ; на столько ниже его были остальныя де-
ревья (750), на сколько сами они была выше росшей подъ 
ними травн. Но сынъ Тріопа по той-то причннѣ п не поща-
дилъ дерева, а велѣлъ своимъ слугамъ топорами подрубить 
священный дубъ . Когда же преступный Эризпхтонъ увидѣлъ, 
что слуги не рѣшаются исполиить его приказаніе, то вырвалъ 
топоръ изъ рукъ одного пзъ нихъ и восклпкнулъ: «пусть упа-
детъ на землю своею зеленѣгощею вершиною это любимое бо-
гиней дерево, будь оно не (755) только деревомъ, а хоть са-
мой богиней!» Такъ сказалъ онъ и наискось ударилъ дерево 
своимъ топороиъ. Затрясся и застоналъ дубъ, посвяп^енный 
Деоѣ. Одновременно начади темнѣть на немъ листья и желу-
ди; потемнѣли (760) и длинныя вѣтвн. Когда же Эризихтонъ 
преступною своею рукою сдѣлалъ на деревѣ зарубину, изъ 
прорубленной коры потекла кровь. Т а к ъ струится она, брнз-
нувъ пзъ перерѣзанной шеи огромнаго лсертвеннаго бнка, 
когда животное убиваютъ предъ алтаремъ бога. Всѣ прпсут-
ствовавшіе остолбенѣли (765); изъ всѣхъ пхъ нашелся одинъ, 
который рѣшился предупредить святотатство, вырвать у Эри-
зихтона острый топоръ. Ѳессаліецъ иоглядѣлъ на смѣльчака. 
ьПолучи награду за свое благочестіе", воскликнулъ онъ, вмѣ-
сто дерева ударнлъ топоромъ раба и отрубплъ ему голову. Ког-
да Эризихтонъ снова начадъ рубить дубъ, изъ него раздался 
(770)голосъ: «въ этомъдеревѣ жила я, любимая нимфа Цереры; 
умирая, я предсказываю, что ты поилатишся за свой поступоЕъ: 
это утѣшаетъ меня въ моей смерти!» Но Эризихтонъ упор-
ствуетъ въ своемъ постуикѣ, и расшатанное отъ безчислен-
ныхъ удароБъ (775), пригнутое веревками исполинское дерево 
наконецъ падаетъ, поваливъ множество другихъ. Снорбятъ о 
гибели дуба и его нимфы, сестры Дріады: въ черпыхъ одеждахъ 
печально приходятъ онъ къ Церерѣ, умоляя ее наказать Эризвх-
тона. Согласилась (780) на это красавпца-богпня; закачавъ сво-
ею головою, потрясла она поля, обремененныя спѣлою жатвой. 
Возбуждающее состраданіе наказаніе замышляетъ Эризихтону 
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Цѳрера — если только онъ стоилъ чьего-либо состраданія за 
свойпоступокъ:—хочетъ она отдать его на терзаніе гибельно-
му Голоду. Но, такъ какъ самой богинѣ нельзя (785) придти 
къ нему,—судьба не судила обилію сходиться съ голодомъ — 
то она празываетъ одну изъ живущихъ въ горахъ пугливыхъ 
богинь-ореадъ и говорить ей: «Въ глубинѣ холодной Скиѳіи 
есть угрюмая, безнлодная земля, гдѣ не растетъ ни хлѣбовъ, 
ни дерсвьевъ: располагающій къ бездѣйствію Холодъ (790), 
Страхъ, Дрожь, да исхудалый Голодъ обитаютъ тамъ. Вели 
же ему проникнуть въ преступное сердце святотатца: пусть и 
множество яствъ не утолитъ голода Эризихтона, пусть побѣ-
дитъ онъ и меня! А чтобы тебя не испугала столь дальняя 
дорога, возьми (795) мою колесницу и запряги въ нее драко-
новъ—въ ней ты поѣдепгь высоко по воздуху!» И Церера дала 
нимфѣ свою колесницу. Получивъ ее, та поднялась на воздухъ 
и прибыла въ Скиѳію, къ вершинѣ покрытой льдомъ горы — 
Кавказомъ зовутъ ее—и распрягла тамъ драконовъ. На покры-
томъ каменьями полѣ ореада увидѣла Голодъ, предметъ евоихъ 
исканій. Ногтями (800) и зубами щипалъ онъ топкую траву. 
Всклокочены были волосы богини; глаза—впалы; блѣдно было 
ея лице, губы побѣлѣлиотъ голода, зубы были грязны; кожа при-
сохла, и сквозь нее виднѣлись внутренности; сухія кости тор-
чали въ іфивыхъ ляжкахъ; вмѣсто живота было его (805) мѣ-
сто; можно было думать, что грудь виситъ и держится лишь 
за позвоночный хребетъ; отъ худобы число суставовъ увеличи-
лось; выдались колѣнныя чашки, лодыжки высовывались, слов-
но громадные наросты. Когда ореада издали—подойти ближе 
она не посмѣла — увпдѣла Голодъ (810), то передала ему по-
рученіе Цереры. Немного спустя, нимфа получила отвѣтъ и, 
хоть на далекомъ разстояніа была она отъ него, хоть только 
что успѣла прибыть туда, она всетаки проголодалась. Высоко 
взмахнувъ вожжами, ореада погнала драконовъ обратно въ 
Гемонію. Исполнилъ Голодъ поведѣніе Цереры,—хоть она по-
стоянно противодѣйствовала ему (815)—въ ввхрѣ прилетѣлъ 
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онъ по воздуху къ указанному ему жилищу, вошелъ прямо въ 
покои святотатца, обѣими руками обнялъ глубоко спавшаго 
Эризихтона,—была ночь—дыжетъ (820) на мужа, дышетъ ему 
въ ротъ, грудь и лице, разливаетъ гододъ въ безкровныхъ 
жидахъ. Йсполнивъ приказаніе Цереры, Голодъ покинудъ пло-
доносный край и возвратился въ свое бѣдное жилище—знако-
мую пещеру. 

Еще слабый сонъ тихо вѣялъ надъ Эризихтономъ своими 
крыльями, а ужъ онъ и во снѣ сталъ подражать ѣдѣ: двигадъ пу-
стнмъсвоимъ ртомъ (825), стучадъ зубами, какъ будто ѣлъ, но 
вмѣсто пищи по-цусту глотадъ чистый воздухъ. Когда же сынъ 
Тріопа проснулся, то почувствовалъ ужасный голодъ: свнрѣц-
ствуетъ онъвъ его алчпомъ ртѣ и огромномъ чревѣ. Итотчасъ 
(830) требуетъ Эризихтонъ того, что производить море, земля 
н воздухъ. Стоды покрываются яствами, а онъ все жалуется 
на голодъ, среди ѣды хочетъ ѣсть, и того, чего хватило бы для 
цѣлаго города, чего хватило бы для цѣлаго народа, мало для 
одного человѣка; и чѣмъ болѣе ѣетъ Эризихтонъ, тѣмъ болѣе 
онъ хочетъ ѣсть. И, какъ (835) море принимаетъ въ себя рѣкн 
всей вселенной, не насыщаясь своими водами, но поглощая 
и чужія, какъ всепожирающій огонь никогда не отказывается 
отъ пищп, а истребляетъ множество дровъ, и, чѣмъ болѣе ихъ 
подбрасываютъ ему, тѣмъ бодѣе онъ пожираетъ, ненасытнѣе 
дѣлается отъ пищи: такъ (840) и нечестивый Эризихтонъ ѣстъ 
всякія яства и въ то же время просптъ ѣсть: всякая снѣдь 
для него позывъ къ пищѣ; постоянно находится у него сво-
бодное мѣсто въ желудкѣ. Чтобъ утолить свой гододъ, напол-
нить ненасытимое чрево, Эризихтонъ ужъ прожилъ отцовское 
богатство, но и тогда (845) не прошедъ его неутолимый, ужас-
ный голодъ, попрежнему пылала алчность въ ненасытимомъ 
горлѣ. Въ концѣ концевъ, когда сынъ Тріопа прожралъ все 
свое богатство, у него осталась одна дочь, достойная лучшаго 
отца. Неимуща Эризихтонъ продалъ и ту. Благородная дѣ-
вушка не хотѣла служить своему новому господину и, прости-
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рая руви к ъ сосѣднему морю, воскликнула: «спаси (850) меня 
отъ неволи, ты, который обезчестилъ меня, — это будетъ тебѣ 
наградой отъ меня!» Такъ говорвлсЧ Местра. Всномнидъ про то 
Нентунъ и не презрѣлъ мольбы дѣвы. Хоть хозяанъ и смо-
трѣлъ на Меетру, богъ веетаки измѣнплъ ея наружность, пре-
вратилъ ее въ мужчину въ одеждѣ рыбака. Посмотрѣлъ хозя-
инъ на Местру (855) и сказалъ: «эй, рыбакъ, подъ небольшою 
приманкою скрывающій насаженный крючекъ, пусть стихнетъ 
для тебя море, пусть довѣрчива будетъ къ тебѣ живущая въ 
водѣ рыба, пусть не замѣтитъ она никакого другаго крючка, 
нромѣ того, который будетъ предъ нею,—скажи мнѣ не видалъ 
ли ты бѣдно одѣтой съ распущенными волосами дѣвуіпки, 
стоявшей на этомъ берегу (860), я самъ видѣлъ ее на взморьѣ, 
да и слѣдовъ впереди не замѣтно?» Увидѣла Местра, что 
пригодился ей даръ бога и, радуясь, что ее спрашиваютъ о 
ней же самой, отвѣчада своему хозяину: «кто-бъ ни былъ ты, 
извини меня,—предавшись вполнѣ своему ремеслу, я не отво-
дилъ въ сторону съ воды (865) свонхъ глазъ. Чтобы ты былъ 
болѣе увѣренъ въ томъ, клянусь тебѣ богомъ моря, — да ио-
можетъ онъ мо.ему лову—что на этомъ берегу уже давно, кро-
мѣ меня, не стояло ни одной женщины!» Повѣрилъ обманутый 
(870) хозяинъ и иошелъ назадъ по песчаному берегу, Местра 
же приняла свою прежнюю наружность. Когда отецъ дѣвы 
узналъ, что она можетъ измѣнять свой видъ, то часто продавалъ 
внучку Тріопа въ неволю. Местра же, превращаясь то въ лошадь, 
то въ птицу, то въ быка, а то и въ о.ііеня, уходила и, хоть и 
не справедливо, но всетавн содержала своего алчнаго отца. 
Но, когда Эризихтонъ, благодаря своей ужасной (875) болѣзни, 
прожилъ все свое имущество, а свѣжей иищиизъ-за необычай-
ной лрожорлпвости у него не хватило, то сталъ онъ ѣсть даже 
свое тѣіо, уменьшалъ его, несчастный! Но что я толкую о по-
стороннихъ? — я самъ, юноши, ногда угодно, могу измѣняться 
(880) въ новые виды, хоть эта возможность и ограни<тенная— 
то бываю я въ томъ вндѣ,какъ теперь, то дѣлаюсьзмѣемъ, то 



могучимъ,—рогатымъ, пока было можно—вожакомъ стада: те-
перь, какъ т н самъ видишь, на одной сторонѣ моего лба нѣтъ 
рога!» Сказавъ это, Ахелой вздохнулъ. 

КНИГА ДЕВЯТАЯ. 

Геркулесъ.—Галантида.—Дріопа.—Кавнъ и Библида.—Ифиоъ и Іанта. 

Сынъ Нептуна сталъ спрашивать бога, о чемъ вздохнулъ 
онъ и почему на лбу его сломанъ одинъ рогъ. Обвилъ кали-
донскій богъ камышемъ свои неубранные волоса п такъ от-
вѣчалъ Тезею: «грустную обязанность налагаешь ты на меня: 
какой побѣжденныйзахочетъразсказывать (5) про свои битвы? 
Но я всетаки разскажу все по порядку: не такъ стыдно было 
мнѣ оставаться побѣжденнымъ, какъ пріятно то, съ кѣмъ при-
шлось мнѣ вступить въ борьбу, —• велико мое утѣшеніе, что 
славный мужъ нобѣдилъ меня. Можетъ статься, ты слышалъ о 
Деянирѣ; когда-то красавицей-дѣвушкой была она, предметомъ 
зависти для многочисленныхъ (10) искателей ея руки. Войдя 
съ ними въ домъ того, кого я желалъ имѣть своимъ тестемъ, 
я сказалъ: «будь мнѣ зятемъ, сынъПартаона!» Тоже сказалъи 
внукъ Алкея; предъ двумя нами отступили остальные женихи. 
Геркулесъ сталъ говорить Энею, что свекромъ его супруги бу-
детъ Юиптеръ, что въ приданое за собою онъ даетъ свои 
славные подвиги. И (15) Геркулесъ сталъ разсказывать о томъ. 
какъ исиолнилъ онъ порученія своей мачехи. «Богу не слѣ-
дуетъ уступать смертному», возразилъ я,—Геркулесъ еще не 
былъ богомъ—«ты знаешь, Эней, что я богъ извилистой рѣки, 
текущ,ей въ твоемъ царствѣ. Не пришлецъ, прибывшій изъ чу-
жой земли, будетъ твоимъ зятемъ, но (20) твой-же землякъ, 
житель твоего-же царства. Лишь-5ы не нроигралъ я изъ-за того, 
что меня любптъ царственная Юнона п что мнѣ не приходи-
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лоеь еовершать подвиговъ, исполняя въ наказаніе чьи - либо 
поведѣнія. Что-жѳ касается 'до того, что ты, сынъ Алкмены, 
хвастаешея своимъ происхожденіемъ, знай, что Юпитеръ мнп-
жнй отецъ твой, или-же, если и настоящій, то благодаря лишь 
своему престунденію: ты можешь считать его своимъ только 
изъ за прелюбодѣйства твоей матери (25); выбирай одно изъ 
двухъ: или Юпитеръ мнимый отецъ твой, или ты родился, бла-
годаря грѣху Алкмены!» Бъ то время, какъ я гогорилъ это, 
Геркулесъ уже давно сердито посматривадъ на меня и, плохо 
скрывая свой ярый гнѣвъ, воскликнулъ: «моя рука сильнѣе 
мовхъ сдовъ: побѣждай мена своимъ краснорѣчіеыъ, въ то 
время какъ (30) я усмирю тебя силой!» И Гервулесъ сталъ 
яростно наступать на меня. Уступить ему мнѣ было стыдно: я 
только что повазалъ свое Ераснорѣчіе... Сбросилъ я съ тѣла 
зеленую одежду, выставилъ впередъ руки и, прижавъ локти 
къ своей могучей груди, держалъ ихъ насторожѣ, словомъ 
приготовился къ бою. Сынъ-же Алкмены (35), вэявъ въ руку 
песку, Евнулъ имъ въ меня, но и самъ въ свою очередь по-
крылся жедтымъ пескомъ. И то старался Геркулесъ схватить 
меня за голову, то за дрожавшія кодѣии, то можно было ду-
мать, что вотъ-вотъ Геркулесъ схватитъ меня, а онъ только 
дразнидъ меня. Моя дородность защищала меня, и напрасао 
силился сынъ Алкмены сбить меня съ ногъ. Такъ (40), бла-
годаря своей врѣпости, остается цѣла плотина, о которую съ 
страшнымъ шумомъ разбиваются волны. Мы немного отдох-
нули, а потомъ снова стали биться. Рѣшившись не уступать 
другъ другу, мы стали въ такомъ положеніи: нога примыкала 
къ ногѣ, весь выдавшись впередъ своею грудью, я доставадъ 
пальцами до пальцевъ (45) Геркулеса, лбомъ—до его лба. Слу-
чалось мнѣ впдѣть, какъ дрались могучіе быки, когда побѣдп-
тедя ждала награда—краснвѣйіпая изо всего стада телка: съ 
нетериѣніемъ глядптъ стадо на бой, не зная, на чью долю 
выпадетъ такое счастье. Три раза (50) хотѣлъ внукъ Алкея 
оттолкнуть меня, напправшаго на него грудью, но безуспѣшыо, 
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на четвертый разъ онъ вырвался таки изъ моихъ объятій, вы-
свободилъ свои стиснутыя руки, оттодкнулъ меня рукою и, 
сбивъ съ ногъ, всею тяжестью — я твердо рѣшился говорить 
правду—надегъ мнѣ на грудь. Вѣрите-лп(55), илинѣтъ,—мнѣ 
нѣтъ цѣли ложью добывать себѣ славы — я думалъ, что меня 
давила обрушившаяся гора. Хоть и съ трудомъ, я все-же высво-
бодилъ свои сильно вснотѣвшія руки, съ трудомъ освободилъ 
свою грудь отъ ужасныхъ объятій. Но Геркулесъ не далъ мнѣ 
и вздохнуть, не далъ собраться съ силами, а (60) схватилъ 
меня за голову. Тутъ-то наконецъ я уналъ на землю, дицемъ 
уткнулся въ песокъ. Уступая сыну АлЕмены въ силѣ, я стадъ 
искать себѣ помош;и въ способности измѣнять свой видъ и, 
желая уйти отъ храбреца, превратился въ огромнаго змѣя. 
Засмѣялся Тиринеянинъ, иотѣшаясь надъ моею хитростію, 
когда (65) я сталъ свиваться въ кольца и соетрашнымъ ши-
пѣньемъ высунулъ свое раздвоенное жало. — «Еще съ пеле-
новъумѣлъ я бороться со змѣями»,воскдиЕнулъ онъ. «Еслиты, 
Ахедой, и больше другихъ змѣй, то какъ малъ ты змѣемъ въ 
сравиеніи съ лервейской гидрой: раны (70) приносили ей поль-
зу, ни одну изъ ста головъ ея нельзя было отрубить безна-
казно, чтобъ не становилась она опаснѣе отъ двухъ новыхъ 
наростовъ. Сладидъ я и съ гидрой, изъ отрубленныхъ головъ 
которой выходили новыя змѣи, которая становилась сильнѣй 
отъ потери крови,—одолѣвъ, я убилъ ее. Что-же (75), подумай, 
будетъ съ тобою, прпЕинувшимся змѣемъ и защищающимся 
чужимъ оружіемъ, скрываясь въ ненадежномъ образѣ?» Такъ 
говорилъ Геркулесъ п, словно цѣпью, стпснулъ руною мое гор-
ло. Я задыхался—словно клещп сжалп н давили его — и ста-
рался высвободить горло изъ рукъ Геркулеса. Итакъ (80) мнѣ 
побѣжденному оставалось принять свой третій видъ серди-
таго быка: я сталъ бнкомъ и возобновилъ бой. Своими могу-
чими руками Геркулесъ схватилъ меня за лѣвой бокъ; я пу-
стился бѣжать, а онъ, вцѣпившись, не выпуекалъ меня, схва-
тилъ за крѣпкій рогъ, пригнулъ ЕЪ землѣ и повалилъ на вяз-
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ЕІй пееокъ. И (85) этого сыну Алкмены было мало: въ то время 
какъ онъ держалъ крѣпкій рогъ, онъ сломалъ его своею мо-
гучею рукою и отбросилъ отъ моей обезображенной головы. 
Наады посвятили его богамъ, наполнили яблоками н душис-
тыми цвѣтами, и рогъ мойсталъ называться изобилія^. 
Такъ говорилъ Ахелоі, и одна (90) изъ прислуживавшихъ 
нвмфъ, подпоясанная подобно Діанѣ, съ распущенными воло-
сами, вошла въ комнату п въ богато-украшенномъ рогѣ при-
несла множество осеннихъ плодовъ и новое блюдо — спѣлыя 
яблоки. Насталъ день, и, когда солнце первыми лучами освѣ-
тило горныя вершины, молодые люди ушли отъ Ахелоя, не 
дождавшись, пока утихнетъ (95) погода на рѣкѣ, пока уля-
гутся ея волны, пока вполнѣ успокоится она. Ахелой-же сврылъ 
въ глубинѣ водъ свое некрасивое лице съ обезображеннымъ 
лбоиъ. 

Бога смирило то, что онъ лишился только своего украше-
нія, — все остальное было у него цѣло, и безобразіе своей го-
ловы сталъ онъ прикрывать то ивовымъ вѣнкоиъ, то (100) ка-
мышевымъ,—тебя же, дерзкій Нессъ, любовь къ той же Деянирѣ 
сгубила: быстрая стрѣла впилась тебѣ въ спину. Возвращаясь 
обратно въ свой родной городъ, сынъ Юпитера подошелъ съ 
юною супругою к ъ водамъ быстраго Эвена. Разлившись отъ 
зимнихъ снѣговъ, рѣка была шире (105) обыкновеннаго; въ 
ней было больше водоворотовъ, сювомъ, она стала непрохо-
димѣе. К ъ боявшемуся не за себя, но за жену, Геркулесу по-
дошелъ силачъ Нессъ, знавшій броды Эвена. «Внукъ Алкея», 
сказадъ онъ, «я исполню свою должность, перенесу Деяниру 
(ПО) на тотъ берегъ, а тн постарайся переплыть рѣку самъ!» 
Отдалъ Аоніецъ Нессу поблѣднѣвшую отъ страха, боявшуюся 
п воды, и самого носильщика Калидонянку, а потомъ перебро-
силъ на другую сторону рѣки палицу и кривой луьъ, — такъ 
какъ они мѣшали ему плыть—и, не снимая тяжелаго колчана 
и львиной шкуры, сказалъ: «коли ( П 5 ) я ужъ приступилъ къ 
Дѣлу, то переплыву рѣку!» И Геркулесъ не колеблется, не 
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ищетъ мѣста, гдѣ рѣка была бы спокойнѣе, не хочетъ довѣ-
риться прихоти ея теченіа. Ужъ онъ вышелъ на берегъ, когда, 
поднимая брошенный лукъ, услыхалъ крикъ жены. «Куда бѣ-
жишь ты, дерзкій, напрасно надѣешся на быстроту своихъ ногъ», 
вричитъ Геркулесъ кентавру, намѣревавшемуся уйти (120) со 
своею добычею, «тебѣ говорю л, двуобразный Нессъ, послушай-
ся меня, не похищай того, что не принадлежитъ тебѣ! Если 
ужъ ты не имѣешь уваженія ко мнѣ, то колеса отца твоего мо-
гли бы удержать тебя отъ преступныхъ объятій съ Деанирой. 
Но ты всетаки не (125) убѣжишь, хоть и надѣешься на по-
мощь своихъ лошадиныхъ ногъ; убью я тебя, хоть и не пого-
нюсь за тобой!» И Геркулесъ осуществилъ это на дѣлѣ: нустилъ 
онъ стрѣлу, и на лету пронзила она спину бѣглеца; высунулся 
изъ его груди ея искривившійся наконечникъ. Когда Нессъ 
вынудъ стрѣлу, изъ обопхъ отверстій раны брызнула (130) 
кровь, смѣшаннаа съ ядомъ страшной лернейской гидры. Кен-
тавръ зачерпнулъ этой крови. «Не умру же я неотмщеннымъ», 
сказалъ онъ про себя и подарнлъ Деянирѣ, которую хотѣлъ-
было похитить, свою одежду, смоченную теплою кровью, кровью, 
какъ средствомъ, будто бы возбуждающимъ любовь. 

Много лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ. Слава о нодвигахъ вели-
каго Геркулеса (135) разнеслась по земдѣ, и ненависть кънему 
мачехи прекратилась. Въ Эхаліи готовился онъ принести жер-
тву кенейскому Юпитеру въ благодарность за побѣду, когда 
до тебя, Деянира, дошла шумная молва,—молва, которая лю-
битъ къ истпнѣ примѣшивать ложь, которая изъ малой дѣ-
лается огромной,—будто сынъ Амфитріона (140) влюбился въ 
Іолу. Повѣрила этому любившая Геркулеса Деянира. Испугав-
шись одного слуха о новой любвп своего супруга, она сперва 
поплакала и слезами облегчила, бѣдная, свое горе, но вскорѣ 
потомъ сказала: «п зачѣмъ я плачу? Радоваться будетъ моя 
соперница, глядя на эти сдеаы: нужно поскорѣп дѣлать чтони-
будь противъ Іолы,—вѣдь оиа(145) придетъ сюда—дѣлать, по-
ка еще можно, пока другая женщаяа не вошла въ мою брачную 
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горницу. Жадоваться-ли мнѣ, или молчать, возвратиться-ли въ 
Калидонъ, или оставаться здѣсь, бѣжать-ли изъ дому, или 
бороться съ соперницей—сдѣлать большее я не въ силахъ.... 
Что будетъ, если помня, что я твоя сестра, Мелѳагръ, я вдругъ 
(150) задумаю совершить преступленіе, докажу, что можетъ 
сдѣлать несправедливо-оскорбленная женщина, — убью свою 
соперницу?..» РазнЕія мысли овладѣвали сердцемъ Деяниры. 
Наконецъ она рѣшилась послать мужу одежду, пропитанную 
кровью Несса, чтобн снова возжечь въ Геркулесѣ угасавшую 
любовь. И Деянира, не зная, что говорить, разсказала ничего 
не подозрѣвавшему (155) І и х у про свое горе и стала ласково 
просить, бѣдная, передать мужу свой подарокъ. Ничего не 
подозрѣвая, герой взялъ пропитанную ядомъ лернейской гид-
ры одежду и надѣлъ ее себѣ на плечи. Когда же Геркулесъ 
сталъ воскурять на разгоравшемся огнѣ ѳиміамъ и молиться 
предъ мраморннмъ жертвенникомъ, возливая на него изъ чаши 
вино (160), героя сталъ жечь страшный ядъ; разогрѣвшись отъ 
пламени, онъ глубоко пропикъ въ его тѣло. Пока могъ Гер-
нулесъ, онъ со свойственнымъ ему мужествомъ подавлялъ сто-
ны, но, когда отъ боли истончилось его терпѣніе, онъ оироки-
нулъ жертвенникъ и огласилъ (165) своими воплями лѣсистуто 
Эту. И тотчасъ хотѣлъ Геркулесъ сорвать съ себя смертонос-
ную одежду, но, гдѣ отставала она, тамъ — противно разска-
зывать мнѣ—сдирала кожу или прилипала къ тѣлу такъ, что 
оторвать ее ие было никакой возможности, или обнажала ис-
терзанное тѣло, обнажала старыя кости. Даже (170) кровь, 
струившаяся изъ тѣла Геркулеса, шипѣла, вакъ шипитъ ино-
гда раскаленная полоса желѣза, когда опустятъ ее въ холод-
ную воду, шапѣла и пузырилась отъ жгучаго яда. Истощи-
лось терпѣнье героя: неутолимый жаръ изсушаетъ его грудь, 
темный потъ выстуиаетъ по всему его тѣлу, стучать изсохшія 
жилы, отъ невпдпмаго гніенія (175) костный мозгъ обращает-
ся въ жидкость. «Наслаждайся моими мученіями, дочь Сатур-
на», восклицаетъ. Геркулесъ, протягивая къ небу свои руки, 

Прввращевія. 14 



210 

с смотри, безсердечная, со своихъ высотъ на мою смерть, на-
сыть свое каменное сердце или же, если надо много сжалится 
и врагъ,—а я врагъ твой—возьми у меня пзнемогшую отъ же-
стокихъ страданій, ненавистную (180) и данную для соверіпе-
иія подвиговъ жизнь: смерть будетъ для меня даромъ, а моей 
мачехѣ прилично будетъ дать мнѣ такой иодарокъ! Вѣдь кто 
же, какъ не а, убилъ Бузирида, осквернявшаго жертвенники 
кровью чужеземцевъ, кто лишилъ чудовищнаго Антея помощи 
ео стороны его матери? Не заставили меня содрогнуться ни трех-
головый (185) иберійскій пастухъ,ни трехголовый же Керберъ. 
Не вы ли, мои рукн, сломили рогъ у сильнаго быка; вашихъ 
подвиговъ свидѣтельница Эіида, воды Стимфала, лѣса Парте-
нія. Благодаря вашей же силѣ, досталъ я украшенный золо-
томъ термодонтскій поясъ и яблоки (190), охраняемыя неусыи-
нымъ дракономъ. Не могли бороться со мною ни кентавры, 
ни вепрь, оиустошавшій Аркадію; не помогло гидрѣ и то, что 
она становилась страшнѣе, когда отрѣзали ей голову, увели-
чивали ея силы. Что же, когда я увндѣлъ, что конюшни ѳра-
кійскихъ коней наполнены (195) растерзанными трупами лю-
дей и что кони потолстѣлн отъ челоАческой крови, развѣ я 
пе сломадъ копюшенъ и не убилъ коней вмѣстѣ съ ихъ хо-
зяиномъ? Тѣ же руки задушили огромнаго немейскаго льва, 
ими же поддерживалъ я небо. Уставала давать мнѣ приказа-
нія гнѣвная супруга Юпитера, самъ янеусталъ отъ трудовъ!...і 
Но (200) боль становится невыносимой; невозможно бороться 
съ нею нп доблестью, ни оружіемъ: глубоко въ сердце Геркулеса 
проникаетъ алчный огонь и распространяется по всему тѣлу. 
«А Эврисѳей еще живъ! Находятся же иослѣ того люди, вѣря-
щіе въ боговъ», восклицаетъ страждущій герой п идетъ на 
вершину Эты. Такъ (205) идетъ тигрица, отъ которой тбѣжалъ 
охотникъ, вонзивъ въ нее копье. Можно было слышать, какъ 
Геркулесъ то стоналъ, то дрожалъ, то силился изорвать на 
себѣ всю одежду, то въ бѣіиенстпѣ ломалъ кустарники и про-
стиралъ свои руки къ горамъ (210) или къ отцовскому небу. Но 
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вотъ онъ увидѣлъ Лиха, отъ испуга спрятавшагося въ пещерѣ. 
<Не ты ля, Лихъ, принесъ мнѣ гибельный подарокъ, не ты ли 
виновенъ будешь въ моей смерти?» воскликнулъ Геркулесъ, 
вымещая на рабѣ свои страданія и все бѣшенство. Дрожитъ 
тотъ, блѣднѣетъ (215) отъ страха и начинаетъ робко оправ-
дываться. Но, пока Лихъ говорилъ и хотѣлъ обнять колѣна 
внука Алкея, тотъ схватилъ его, помахалъ имъ раза три-че-
тыре, и сильнѣй, чѣмъ камень изъ праш,и, рабъ полетѣлъ въ 
Эвбейскій валивъ. На лету Лихъ отвердѣлъ въ воздухѣ, какъ 
(220), говорятъ, застываетъ дождь отъ холоднаго вѣтра, вслѣд-
ствіе чего образуются легкія снѣжннки, который, отвердѣвъ, 
принимаютъ видъ шаровидной градины: такъ и Лихъ, брошен-
ный въ воздухъ могучими руками, поблѣднѣлъ и похолодѣлъ 
отъ страха, и обратился въ (225) холодный камень, на зрѣли-
ще поколѣньямъ людей. Даже и до нынѣ изъ водъ глубокаго 
залива выдается небольшой утесъ, очертаніемъ похожій на че-
ловѣка; боятся ходить по нему мореходцы—словно утесъ что-
либо чувствуетъ—и зовутъ его Лихомъ. 

Срубивъ деревья (230), росшія на крутой Этѣ и сложивъ 
изъ нихъ костеръ, ты, славный сынъ Юпитера, лукъ свой и 
просторный колчанъ со стрѣлами, которымъ суждено было во 
второй разъ увидѣть троянспое царство, подарилъ тому, кто 
услужилъ тебѣ, иоджегъ костеръ — сыну Пеанта. Когда ко-
стеръ охватило алчное пламя, ты, Геркулесъ, бросаешь на него 
(235) шкуру немейскаго льва, подъ голову подкладываешь па-
лицу и лоаіишся на костеръ съ такимъ же выраженьемъ въ ли-
цѣ, съ какимъ возлежалъ украшенный вѣнками на пиру, средь 
полныхъ чашъ вина. 

Ужъ сильное иламя съ трескомъ охватывало и лизало ото-
всюду тѣло того, кто спокойно (240) лежалъ, не обраш;ая на 
него никакого внпманія. Боги стали бояться за заш,итника 
земли. Замѣтплъ это сынъ Сатурна, Юпитеръ, и ласково ска-
залъ безсмертнымъ: «вашъ страхъ за моего сына радуетъ меня 
боги, и я ото всего сердца поздравляю себя, съ тѣмъ, что 
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(245) благодарные мои подданные счптаютъ меня свопм7> 
правителемъ и отцемъ, — всіѣдствіе вашей любви ко мнѣ не-
чего бояться и моему сыну. И хоть Геркулесъ заслужплъ эту 
любовь своими необыкновенными нодвигамп, я всетаки отъ 
себя благодарю васъ за любовь къ нему. Но пусть сердца 
друзей моего сына не сжимаются отъ нанраснаго страха, — 
не думайте о кострѣ на Этѣ: тотъ, кто побѣждалъ все (250), 
нобѣдитъ, какъ вы увидите, и огонь. Геркулесъ почувствуетъ, 
что пламя пожретъ въ немъ только то, что ему досталось 
со стороны матери: что же нережло въ него отъ меня, то без-
смертно, вѣчно, того не истребитъ огонь. Ту часть, которая 
страдала на землѣ, я перенесу (255) на небо, въ полной увѣрен-
ности, что мой постуаокъ обрадуетъ всѣхъ безсмертныхъ. Но 
если кто-либо изъ нихъ будетъ недоволенъ тѣмъ, что Герку-
лесъ вдругъ станетъ богомъ, кто не захотѣлъ-бы вознагра-
дить его такимъ образомъ, — тотъ пусть знаетъ, что сынъ 
Алкмены достоинъ этого, пусть помирится съ этимъ, хотя бы 
и противъ води!» Согласились боги; видно было, что даже л 
царственная супруга Юпитера первыя (260) слова его выслу-
шала спокойно, но послѣднія не понравились ей: непріятенъ 
былъ намекъ богинѣ. 

Между тѣмъ огонь иожралъ все, что только могъ, и образъ 
Геркулеса сталъ отъ этого неузнаваемъ: ничего материн-
скаго (265) не осталось въ немъ, осталось только то, что 
перешло къ нему отъ Юпитера. Какъ блеститъ и зеленѣетъ 
новою своею чешуею помолодѣвшій змѣя, вмѣстѣ со старой 
кожей сбросцвшій и свою дряхлость: таиъ, разставшись съ 
тѣломъ, блеститъ лучшею своего частью и |.Тиринѳянпнъ; на-
чинаетъ (270) онъ какъ-бы увеличиваться п дѣлаться гров-
нымъ вслѣдствіе своего божествеппаго величія. И всемогущій 
отецъ ноднялъ Геркулеса на своей четырех-конной >олесницѣ 
на темное облако, помѣстплъ его среди лучнстыхъ звѣздъ. 

Тяжело стадо Атланту. Но не утихъ еще гнѣвъ суроваго 
сына Стенелея, Эврисоея,—ненависть свою къ отцу онъ вы-
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мѣщаетъ (275) на дѣтяхъ. Сильно страдала Аргодидянка, ста-
руха А л к м е н а ; н е знала она, когда ЕОНЧПТСЯ ея горе, кто будетъ 
разсказывать всему міру объ извѣстныхъ подвигахъ ея сына, кто 
разскажетъ и про ея смерть. Жила она съ Іолою. По волѣ Герку-
леса любившій дѣву благородный Гиллъ женился на Іолѣ и 
сововунился (280) съ нею. Однажды такъ стала говорить 
Іодѣ Алкмена: «пусть, по крайней мѣрѣ, хоть помогутъ тебѣ 
боги и дадутъ скорѣе разрѣшиться отъ бремени, когда, доно-
сивъ ребенка, ты станешь призывать локровительпицу роб-
вихъ роженицъ, или то, чѣмъ мучиться такъ, какъ мучилась 
я но милости Юноны. Уже солнце вступало въ десятнй знакъ 
зодіака, когда пришло мнѣ время родить многострадальнаго 
(285) Геркулеса. Отъ нотугъ мнѣ стало растягивать мат-
ку; тѣ страданія, которыя я переносила, были такъ сильны, 
что можно было думать, будто я беременна Юпнтеромъ. Ужъ 
не могла я долѣе (290) выносить болей: даже и теперь, когда 
говорю я, дрожь пробѣгаетъ по тѣлу, и въ одномъ воспо-
минаніи есть доля страданій. Семь дней и ночей мучилась я, 
обевсилѣла отъ боли и, простирая къ небу руки, стала громко 
призывать Луцину и близнецовъ Никсовъ. Лунина (295) хоть 
и пришла, но она была заранѣе подкуплена, чтобы пожертво-
вать моею жизнью въ угоду несправеддивой Юаоиѣ. Когда 
богиня услыхала мои стоны, то сѣла на стоявшій передъ 
дверьми жертвенникъ, правую свою ногу заложила на лѣвую 
и, сложивъ руки крестомъ, стала останавливать (300) мои 
роды: тихо говорила она свои заклинанія, и они остановили 
мои было начавшіеся роды. Трудно приходилось мнѣ, и внѣ 
себя отъ боли я понапрасну осыпала бранью несправедли-
»аго Юпитера, говорила, что лучше желала бы умереть; 
жалуясь, я говорила такъ, что тронула-бы даже камни. При-
шли ко мнѣ матери-Кадмеянкп и стали молиться (305), утѣ-
шая меня, страдалицу. 

Выла тутъ и одна моя служанка изъ нростонародьд, бѣло-
®УРая Галантида; скоро умѣла она исполнять нрнказанья и 
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была любима за свою услужливость. Галантида поняла, что 
въ томъ дѣлѣ замѣшана Юнона. Безпрестанно (310) то входя, 
то выходя изъ комнаты, она увидѣла, что Луцнна все еще 
сндитъ на жертвенниЕѣ, обхативъ руками свои колѣнн. «Кто. 
бы ни была ты», говорить богпнѣ Галантида, «поздравь мою 
госпожу: Арголидянка Алкмена разрѣшидась отъ бремени; 
мольбы роженицы услышаны!» Вскочила могучая богиня (315) 
родовъ и въ недоумѣніи опустила свои сложенныя руки; 
тогда мяѣ стало легче, и я родила. Говорятъ, будто Галан. 
тида стала надсиѣхаться надъ обманутой Луциной, и разгнѣ-
ванная богиня схватила насмѣшнвцу за волосы, а когда та 
хотѣда было встать, Луцина не дала ей сдѣлать этого и прежде 
всего руки у дѣвушкн измѣнила въ ноги. Осталось въ ней 
прежнее проворство (320), не измѣнплся цвѣтъ тѣла, но впдъ 
не тотъ, что прежде; а такъ какъ Галантида помогла роженицѣ 
своимъ лживымъ языкомъ, то она и родитъ имъ и по при-
вычкѣ живетъ въ нашихъ жилищахъ!» 

Такъ говорила Алкмена, со вздохомъ (325) вспоминая о 
своей прежней служанкѣ. Тогда съ такими словами обратилась 
къ опечаленной матери Геркулеса ея невѣстка: «на тебя, 
мать, производить впечатлѣніе превращеніе даже чужихъ 
тебѣ людей, а что, если я разскажу тебѣ про чудную судьбу 
моей сестры, хоть горькія слезы п мѣшаютъ мнѣ говорить. 
Дріопа, самая красивая изъ ЭхалидяноЕЪ, была у матери 
единственной дочерью—я (330) у отца была отъ другой его 
жены. Когда Дріопу обезчестилъ и изнасиловалъ богъ, живу-
щій въ Дельфахъ п Делосѣ, на ней женился Андремонъ; 
счастлнвцемъ называли такого мужа. Было озеро, отлогіе 
берега котораго, обросшіе миртовыми деревьями, походили 
па покатый берегъ (335) моря. Сюда-то и пришла не пред-
чувствовавшая своей участи Дріопа и, что всего обаднѣе, 
пришла плести вѣнки, желая посвятить ихъ нимфамъ. На 
груди Дріопа держала и кормила теплымъ своимъ молокомъ 
дорогую ношу—ребенка, которому не было епі,е и года. Не 
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(340) подалеку отъ озера росъ водяной лотосъ, цвѣты кото-
раго похожи на тирскій пурпуръ; ЦВѢТОЕЪ долженъ быдъ 
вскорѣ принести пдодн. Тутъ Дріопа сорвала цвѣтокъ лотоса, 
чтобы дать попграть имъ своему ребенку; тоже самое хотѣла 
едѣдать и я ,—я была вмѣстѣ съ сестрою—когда увидѣла, 
что изъ дзѣтка падаютъ (345) капли крова п что лепестки его 
шевелятся, какъ-бы отъ сильнаго страха. Это случилось, ко-
нечно, потому, что — какъ намъ ужъ поздно разсказали по-
томъ поселяне — въ цвѣтокъ тотъ превратилась, сохранивъ 
свое имя, одна нпмфа, по ішеніі Лота, спасаясь отъ безстыд-
ника Пріапа. Не зніла этого сестра и, когда она въ иепугѣ 
хотѣла было идти (350) назадъ, къ озеру, чтобы помолиться 
нимфамъ, то уввдѣла, что ея ноги опуталъ корень дерева. 
Дріона хотѣла вырвать его, но только раскачала его верхушву. 
Нѣжиая кора обхватила сперва ноги сестры, а потомъ мало-
по-малу и весь ея жпвотъ. Увидя это, Дріопа стала рвать 
на себѣ волосы, и ея руки стали полны листьевъ (355): 
листья п о Е р ы в а д а всю ея голову. Сынъ Дріопы, Амфпсъ— 
такъ назвалъ его дѣдъ, Эарптъ, — почувствовалъ, что сосцы 
его матери затвердѣли, что въ нихъ нѣтъ молока, какъ онъ 
ни сосалъ ихъ. Я была свидѣтельницей плачевной участи 
Дріопы, по не (860) могла помочь тебѣ, сестра; что только 
было можно, я обхватила дерево и не давала рости его стволу 
и вѣтвямъ. И мнѣ самой, признаться, хотѣлось скрыться 
подъ тою-же корою. Но вотъ приходятъ мужъ Дріопы, к и -
дремонъ, съ ея бѣднымъ отцемъ н начипаютъ искать сестру. 
Когда онп стали спрашивать меня о Дріопѣ, я указала (365) 
имъ на лотосъ. йіарко начпнаютъ они дѣловать дерево тз, 
припавъ къ его корню, остаются безъ движенія. Всѣ ч а с т 
твоего тѣла, кромѣ лица, превратились въ дерево, милая се-
стра, п пзъ листьевъ, образовавшихся изъ тѣла несчастной, за-
капали слезы. Но, пока Дріопѣ было можно говорить (370), 
Она такъ жаловалась на свою судьбу: «если вѣрятъ несчаст-
нымъ, то клянусь богами, что я не совершала никакого пре-
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ступленія, безъ вины наказана я. Непорочно жила я, еслп-же 
лгу, то пусть изсохну и потеряю свою листву, пусть сожгутъ 
меня, срубивъ топоромъ. Отнимите отъ дерева моего (375) 
ребенка, дерева, въ которое превратилась его мать, и от-
дайте его кормидіщѣ. Пусть чаще пьетъ онъ модоко подъ 
моимъ деревомъ, пусть играетъ подъ ннмъ! Когда же ребе-
ыокъ мой будетъ говорить, то пусть, пріівѣтствуя свою мать, 
печально скажетъ: «въ это дерево превращена моя мать!» Но 
пусть онъ не подходитъ къ озерамъ (380), пусть не рветъ съ 
деревьевъ цвѣтовъ, пусть всѣ ихъ считаетъ за тѣла богинь. 
Прощай, милый супругъ, прощай, сестра, ц ты, отецъ! Если 
вы любили меня, то не давайте рѣзать моей листвы ни острой 
косѣ, ни ощипывать ея скоту. Приподнимитесь и, пока можно, 
поцѣлуйте меня; приподнимите и моего малютку: самой мнѣ 
(385) нельзя наклониться къ вамъ. Не могу я больше гово-
рить — ужъ моя бѣлая шея ностеиенно обростаетъ молодою 
корою, а надъ головою выростаетъ вершина дерева. Отнимите 
свои руки отъ (390) моихъ умирающнхъ глазъ: и безь вашей 
услуги закроетъ вхъ ползущая сверху кора»... И въ тоже время 
Дріопа перестала говорить, а вмѣстѣ съ тѣмъ и яшть. Но долго 
было тепло молодое дерево—моя превращенная сестра»... 

Въ то время, какъ Іола разсказывала этотъ печальный слу-
чай, Алкмена утирала своею рукою слези дочери Эврита (395), 
но и сама она плакала. Новое зрѣлище сразу прекратило ея 
скорбь: въ высокихъ дверяхъ комнаты стоялъ Іолай. Неза-
мѣтный пушекъ покрывалъ его щеки, вновь поиододѣло его 
лице—онъ былъ почти мальчикъ, Подобный (400) подарокъ 
сдѣлала Іолаю дочь Юноны, Геба, уступпвъ просьбамъ своего 
мужа. Когда богиня хотѣла было поклясться, что такого по-
дарка она не сдѣлаетъ впредь никому, Ѳемпда удержала ее. 
«Въ Ѳивахъ началась уже междоусобная война», сказала бо-
гиня, «никому, кромѣ Юпптера, нельзя (405) побѣдить Капа-
нея; падутъ въ едпноборствѣ родные братья, заживо увидитъ 
прорицатель свою тѣнь вънѣдрахъ разверзшейся земли. Сынъ 
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отмстить матеі^п за своего отца и, благодаря своему постуи-
ку, будетъ въ одно время и благочестивъ и преступенъ. Гони-
мый бѣдамн, лишившись разума и крова, онъ не иайдетъ по-
коя отъ Эвменадъ (410) и тѣнн матери, пока его супруга не 
выпросить себѣ роковаго золотаго ожерелья, пока его родные 
не вонзятъ ему въ бокъ флегійскаго меча. Тогда-то наконецъ 
дочь Ахелоя, Каллпроя, станетъ умолять могучаго Юпитера 
прибавить нѣсколько лѣтъ ея юнымъ сыновьямъ, чтобы (415) 
скорѣе отмстить за убійстзо своего мужа. Согласится ІОпитеръ 
на эту просьбу, прежде времена окажетъ милость своей падче-
рицѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ невѣсткѣ,—изъ малолѣтіпіхъ сдѣла-
етъ ея дѣтей мужами!» 

Лишь только успѣла сказать это вѣщая прорпцательппца Ѳе-
мида,какъ изъ среды боговъ раздались разныя восклпцанія. И. 
(420) стали роптать безсмертные, отчего не могутъ п они оказать 
подобной милости другимъ людямъ. Дочь Палданта жалуется, 
что мужъ ея старикъ; сѣтуетъ кроткая Церера, что начинаетъ 
покрываться сѣдинамп Язій; Мульциберъ проситъ молодости 
Эрихтонію; забота за будущее безпокоитъ (425) и Венеру, и 
она начинаетъ просить молодости хінхизу,—словомъ у всякаго 
бога находится свой любимецъ. Усиливался бурний ропотъ 
ивъ-за любимцевъ, пока Юиитеръ не обратился къ безсмерт-
нымъ съ такою рѣчью: «зачѣмъ шумите вы, если хоть сколько 
нибудь уважаете меня? Или каждый изъ васъ считаетъ себя 
столь сильвымъ, что можетъ пдти и протпвъ рока (430)? По 
волѣ судьбы возвраш,енаІодаю его прежняя молодость, по воіѣ 
судьбы, а не по чьему-лпбо желанію или могуществу, должны 
помолодѣть п дѣти Каллироп, Чтобы не сердиться вамъ, знай-
те, что рокъ управляетъ п мною. Еслп-бъ я могъ измѣнить 
цредопредѣленіе судьбы, то не (435) согнулся бы отъ старо-
сти сынъ мой, Эаьъ, вѣчно мододъ былъ бы Радамантъ и лю-
бимецъ мой, Мпносъ; не боятся его изъ-за безаомощной C T . I P J -

да и править опъ не такъ справедливо, какъ прежде>-
Слова Юпптера произвели на боговъ впечатлѣніе, п ни одинъ 



изъ нихъ не рѣшился роптать, когда (440) увидѣлъ, что со-
старѣдись даже Радамантъ, Эакъ и Мнносъ. Пока послѣдній 
былъ молодъ, онъ однпмъ иыенемъ своимъ заставлялъ трепе-
тать сильные народы, — теперь же Мввосъ безпомощенъ: бо-
ится (445) онъ сына Дейони, Милета, гордящагося юношескою 
силой да отцѳмъ своимъ Фебожъ. Мияось знаетъ, что Милетъ 
возеталъ противъ твоей власти, но не рѣшается изгнать его 
изъ родины. Ты же, Милеть, добровольно бѣжишь изъ веа, 
^быстро несешся на корабдѣ по Эгейскому морю и въ Азіи 
строишь городъ, подучившій имя въ честь основателя. 

Въ то время, какъ ты бродилъ таиъ (450), осматривая за-
ливъ своей новой родины, ты познакомился съ красавицей Кіа-
ной, дочерью извилпстаго Меандра, и она родила тебѣ блаз-
нецовъ—Библнду и Кавна. На Библидѣ видно, какъ дѣвушки 
дюбятъ все, что только можно; Библида (455) страстно люби-
ла брата своего Кавна, внука Аполлона, но любила не такъ, 
какъ слѣдовало бы, не такъ, какъ сестра брата. Дѣвушка сперва 
не замѣчала своей страсти, не считала грѣхомъ часто цѣло-
вать брата,обвиваться руками вкругъ его ліеіі. Долго обманы-
валась (460) Библида иризракомъ своего родственнаго чувства, 
любовь овладѣвалаею постеяенно. Разодѣтою ходила дочь Ми-
лета, когда хотѣда видѣться еъ братомъ, старалась показаться 
ему какъ можно красивѣе, если же у Кавна была женщина 
ирелестнѣе, то тогда Библида начинала ее ненавидѣть. Но сама 
она не можетъ еще дать отчета въ своихъ чувствахъ, въ сво-
ей страсти (465), не высказывала никакого желанія, но серд-
це ея бушевало. И то называетъ Библида Кавиа своимъ су-
пругомъ, то ненавистно ей кровосмѣшеніе, то хочетъ она, что-
бы брать называлъ ее лучше Библпдой, чѣмъ сестрою. Днемъ 
дѣва не могла представить въ своемъ воображеніи всполиенія 
своего иорочнаго желанія, но, забывшись въ сладкомъ сиѣ, она 
нерѣдко (470) видѣла предметъ своей любви, видѣла даже, что 
совокупдядась съ братомъ, и краснѣла, хоть и спала, Ігоі'да-
же Библида просыпалась, то долго молчала и снова иредсгав-
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ляла еовъ въ своемъ умѣ. Противоположныя мысди овладѣва-
ли Баблидой. «О я, неечастеаа^', говорила дѣвз, «что бы ни 
обѣщало мнѣ видѣніе таинстііеанон ночп, я не хочу, чтобы оно 
(475) исполнилось на-яву. Но что же предвѣщаетъ мнѣ этотъ 
сонъ? Кавнг, правда, красавецъ въ моихъ ко всему другому 
холодныхъ глазахъ, и нравится онъ мнѣ, п могла бы я любить 
его, не будь онъ мнѣ братомъ. А Кавиъ былъ бы мнѣ нодъ 
пару, еслйбъ не было помѣхи, что я прихожусь ему сестрою. 
Пусть чаще (480) снятся мнѣ сни, подобные тому, лишь би 
только ничего подобааго не случилось со мной на яву: воснѣ 
никто не видитъ моего грѣха, а я испытываю наслажденіе 
какъ бы на самомъ дѣлѣ. Е іяиусь тобою, быстрокрылый Ку-
пидонъ, и твоею нѣжною матерью Венерой, какъ сладко было 
мнѣ тогда, что за чудная нѣга охватывала меня; я лежала в ъ 
какой-то истомѣ! Какъ (485) пр)ятно ц вспомнить объ этомъ^ 
хоть и коротко было удовольетвіе, словно ночь завидовала на-
шему счастью! О, еслйбъ можно было мнѣ, Кавнъ, выйти за 
тебя за-мужъ, перемѣнавъ свое яма, то какою славною невѣст-
кой была бы я твоей матери, какимъ славнымъ зятемъ былъ 
бн ты, Кавнъ» моему отцу! Пусть бы сдѣлали боги, чтобы все 
(490) у насъ было обп^ее съ тобою, кромѣ предковъ: я бы хо-
тѣла, чтобы родъ твой былъ древнѣе моего. Не знаю, краса-
вецъ, кого ты сдѣлаешь матерью, но мнѣ, которой судьбою 
суждено, къ несчастію, пмѣть однихъ съ тобою родителей, т а 
будешь ве болѣе, какъ братомъ; одно у насъ будетъ общее— 
препятствіе къ браку. Итакъ, что же (495) предвѣщаетъ мнѣ 
мой сонъ, что значатъ мои грезы? Да и имѣютъ ли сны какое 
нибудь значеніе?.. Богп счастлпвѣе насъ: вѣдь они женились на 
своихъ сеетрахъ, — такь Сатурнъ взялъ себѣ въ жены сестру 
свою Опу, Океанъ — Теѳію, царь Олимпа—Юнону. Но боги 
имѣютъ особое (500) право. Танъ зачѣмъ же я хочу розные съ 
нашими обычап безсмертныхъ примѣнпть кълюдамъ? Или из-
гоню я изъ своего сердца преступную любовь, или, если это 
мнѣ не удастся, пусть умру я преждевременно, пусть положатъ 



220 

мой трупъ на погребальномъ одрѣ, пусть братъ поцѣлуетъ 
меня хотя мертвую! Но (505) на то, что я замыслила, нужно 
согласіе обоихъ насъ. Положимъ, что я и люблю Кавна; а что, 
если онъ еочтетъ это за преступленіе?... Но вѣдь сыновья Эола 
не испугались брака со своими сестрами. Да къ чему я при-
плела ихъ сюда, зачѣмъ беру съ нихъ примѣръ? Куда стрем-
люсь а? Прочь удались отъ меня, преступная любовь, я стану 
любить брата такъ (510), какъ слѣдуетъ сестрѣ, ио, еслпбъ 
самъ Кавнъ первый влюбился въ меня, я, пожалуй, и не устоя-
ла бы противъ его страсти. Такъ значптъ мнѣ слѣдуетъ са-
мой обратиться Еъ Казну съ просьбою, чтобы не получать от-
каза? Но сможешь ли ты сказать ему объ это^іъ, сможешь ли 
признаться? Буду въ состоянін, если заставить (515) любовь, 
если же не посмѣю сказать того Кавну отъ стыда, то призна-
юсь въ тайной любви къ нему въ роковомъ письмѣ...» На томъ 
и порѣшила Библида, эта мысль овладѣла ея колебавшимся 
сердцемъ. На бокъ повернулась дѣва на своей постели, опер-
лась на лѣвую руку и сказала: «пусть прочтетъ Еавнъ мое 
иризнаніе въ безумной любви къ нему! Горе (520) мнѣ, ва что 
рѣшаюсь я, что за страсть овладѣла моимъ сердцемъ!» И дро-
жаш;ею рукою Библида стала писать задуманное письмо. Въ 
правой она держитъ грифель, въ лѣвой—чистую вопі;анку. Стала 
дѣва писать и задумалась. И то напишегъ она письмо, то со-
третъ его, снова напишетъ н опять сотретъ, то передѣлаетъ 
его, то ненриличнымъ покажется ей оно, то понравится. То 
возьметъ Библида вош,анкп, то положптъ ихъ, подожитъ и 
снова (525) возьметъ, не зная, чего хочетъ, то не понравится 
ей ея прежнее рѣпгеніе. Рѣпіпиость п стыдъ видны на лпцѣ 
Библиды. «Сестра» написала было она, по рѣшилась стереть 
слово «сестра» п послѣ подобнаго рода исправленіЕі наппсала 
Кавну тавого рода ппсьмо: «это письмо посылаегъ тебѣ та 
влюбленная въ тебя, которая (530) будетъ счастлива лишь еъ 
тобою, но открыть свое пмя ей стыдно. И, если ты спросишь, 
чего хочу я, я скажу тебѣ, что желала бы, чтобы ты испол-
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нилъ мое желаніе и не зная моего имени, узналъ бы, что оно 
«Библида» не прежде, какъ навѣрно суждено будетъ исполнить-
ся моему жеіанію. Неужели (535) тебѣ не говорили о страда-
ніяхъ моего сердца цвѣтъ и худоба моего лица, почти всегда 
заплаканные глаза, вздохи, вырывавшіеся безо всякой причн-
нн, мои несчетныя объятія, ноцѣлуи, которые — тебѣ, быть 
можетъ, случалось замѣтить это—вовсе не походили на сестри-
ны. Но, хоть и сильно страдала я сама (540) своимъ сердцемъ, 
хоть нылала въ немъ любовь—боги свидѣтели, я сдѣлала все, 
чтобы хоть сколько-нибудь излечиться отъ этой болѣзнп, дол-
го пыталась я избѣжать опасныхъ стрѣлъ Еупядона и вынес-
ла ужасныхъ страданій больше, чѣмъ можетъ (545) ихъ вы-
нести, съ чѣмъ и ты согласится, дѣвушка. Но я должна со-
знаться, что побѣждена, —должна робко просить тебя испол-
нить мое желаніе; одинъ ты можешь спасти и погубить влюб-
ленную въ тебя,—выбирай одно ивъ двухъ, объ этомъ проситъ 
тебя не врагъ твой, но та , которая и безъ того близкая к ъ 
тебѣ, желаетъ (550) быть еще ближе, соединиться съ тобой 
еще. бодѣе крѣпкими узами. Пусть старые люди читаютъ за-
коны, пусть они знаютъ но нимъ, что позволено дѣлать, что 
свято и что преступно, пусть они п блюдутъ ихъ постановле-
нія: наши годы—пора безразсудной любви; не знаемъ ми еще, 
что намъ можно дѣлать, идумаемъ(555), чтоможновсе, слѣдуя 
при этомъ примѣру всемогущихъ боговъ. Не посмотримъ мы 
ни на суроваго отца, ни на уваженіе къ доброму имени, ни 
на страхъ. Но, если бы намъ нужно было бояться, то тайныя 
наши любовныя продѣлкн мы прикроемъ братскою любовью: 
вѣдь мнѣ можно свободно говорить съ тобою наединѣ, обни-
мать (560) и цѣловаться съ тобою при людяхъ. Чегожъ недо-
стаетъ намъ? Сжалься надъ моимъ признаніемъ въ любви к ъ тебѣ 
и знай, что я не прпзналась бы въ ней, еслибъ не побуждало 
къ тому ея жгучее пламя; не будь причиной того, что-бъ на 
Моей гробнидѣ написадп, что виновникоиъ моей смерти—ты...» 
Больше писать было нечего, и Библида перестала писать на 
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исписанной вощанкѣ (565); посдѣднія слова умѣстплись у 
ней съ боку. Тотчасъ запечатала дѣва свое преступное письмо 
перстнемъ, омочивъ его сдезамп: пересохло у ней во рту. По-
т о м ъ , расЕраснѣвшись отъ стыда, Библпда позвала одного 
нзъ своихъ рабовъ. Когда послѣдній оробѣлъ, дѣва ласково 
сказала (570) ему: «вѣрный слуга, снеси это письмо къ мое-
му....» и, спустя долгое время, добавила «брату!^' Вгапало пись-
мо изъ рукъ Библидьг, когда она отдавала его рабу. Смути-
лась дѣва отъ худой примѣты, но письмо всетаки послала. 
Улучпвъ удобное время, рабъ подошелъ ЕЪ своему господину 
и ловко нередалъ ему содержавшее тайну письмо. Внезапно 
вспыхну лъ гнѣвомъ внукъ Меандра, бросилъ (575) полу прочтен-
ную рукопись и, съ трудомъ удерживаясь, чтобы не ударить 
испуганнаго раба, сказалъ ему: «бѣги, пока можно, ппзкіГі но-
собннкъ преступной любви. Убплъ бы я тебя, есдибь не опо-
зорила меня твоя смерть!» Въ страхѣ убѣжалъ (580) рабъ и 
нередалъ своей госпожѣ суровыя рѣчи Кавна. Поблѣднѣла 
Библида, получивши отказъ; отъ страха ледяная дрожь про-
бѣжада по ея тѣлу. Но, когда воротилась къ дѣвѣ память, то 
воротилась вмѣстѣ сътѣмъ и злоба. «И (585) по-дѣломъ мнѣ», 
такъ черезъ силу говорила Библпда, «зачѣмъ я безразсудно 
призналась Кавну въ своей любви, зачѣмъ поторопилась на-
писать въ письмѣ тѣ слова, которыя не сдѣдовало бы и гово-
рить — мнѣ наиередъ нужно било бы испытать сердце брата 
двусмысленнымъ намекомъ; чтобы: онъ, какъ корабль, шелъ за 
мною, я должна бы раньше узнать, глядя на парусъ (590), съ 
какой стороны дуетъ вѣтеръ, и безопасно нуеваться въ море, 
а теперь я понеслась на всѣхъ парусахъ, не узнавъ, откуда 
дуетъ вѣтеръ. И вотъ налечу я на скалы, потону въ безбреж-
номъ океанѣ, не нмѣя возможности повернуть своихъ нару-
совъ. Даже (595) предзнаменованія ясно запрещали мнѣ при-
знаваться въ любви: такъ, когда я велѣла отнести письмо, оно 
выпало у меня изъ рукъ, обмануло мои надежды. Тотъ ли день 
не задался мнѣ, или мнѣ слѣдовадо бы оставить свое намѣ-
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реніе?... Но не лучше ли би перемѣнить день? — Вѣдь самъ 
богъ предостерегалъ меня, давалъ ясння знаменія (600), если 
ужъ я сама была безумна. Я должна была поговорить съ Кав-
номъ сама, не писать ему письма, а признаться въ своеі стра-
сти лично. Еавнъ видѣдъ бы мои слезы, ВЙДѢЛЪ бы лице лю-
бящей его, и я могла бн высказать болѣе, чѣмъ можно было 
передать въ письмѣ. И протпвъ воли (605) брата могла бы я 
обвиться руками вкругъ его шеи; а еслибъ онъ оттолкнулъ 
меня, я притворилась бы умираюш;ей, обняла бы его ноги и, 
припавъ къ нимъ, стала бы умолять Кавна не губить мена, — 
словомъ я сдѣлала бы то, что, взятое порознь, не могло бн 
смягчить черстваго сердца, но смягчило бы взятое вмѣстѣ. 
Быть можетъ (610), въ чемъ-нибудь виноватъ тутъ и послан-
ный мною рабъ,—онъ, пожалуй, поступплъ неловко, подошелъ 
не во время, не выждалъ удобнаго случая, когда Кавнъ не бнлъ 
ничѣмъ не занять. Это-то и повредило мнѣ—вѣдь развѣ Кавнъ 
сннъ тигрицы, развѣ его сердце пзъ твердаго камня или крѣп-
каго желѣза, пли (615) пзъ стали, развѣ онъ сосалъ молоко 
львицы? Будетъ онъ мой, снова примусь я за него и ужъ не 
отстану отъ своего намѣренія до тѣхъ поръ, пока буду жива 
Еслибъ можно было мнѣ загладить свой поступокъ!... Первнмъ 
моимъ дѣломъ было бы ничего не предпринимать, вторымъ — 
покончить съ тѣмъ, что ужъ начато. Но, хоть (620) Кавнъ и 
не въ силахъ сдѣлать, чтобы я отстала отъ своего желанія, 
онъ всетакп всегда будетъ помнить о моихъ дерзкпхъ пред-
.іоженіяхъ. Но пзъ того, что я ото всего отстану, легко можно 
думать, что я плп пспытывала его, и.іи строила ему козни, а 
то такъ навѣрно лодумаетъ, что я отдалась во власть не того 
бога, который всего бо.іѣе жегъ н жжетъ мое сердце (625), но 
похоти. Наконецъ я пе могу смыть своего позора: я писала къ 
Кавну, добивалась его любви,—позорны мои желанія; хоть и 
ничего необыкновепнаго не сдѣлала я , но ужъ не могу на-
зваться невинаою. Что остается мнѣ сдѣлать, то много помо-
гаетъ моему желанііо, мало умепьшаетъ мою вину». Такъ го-



ворпла (бЗО)Библада. Сожалѣя о своей пре.ииеа попыткѣ, она 
рѣшается снова попытать счастья,—гакъ разстроенн были ея 
перемѣнчпвыя мысли — но на своп безчисленння приставанья 
хочетъ, бѣдная, получать лишь постоянные отказы. Не видя 
конца приставаньямъ, Кавнъ бѣжалъ изъ родины и отъ грѣ-
ха и на чужбинѣ основалъ новый городъ. Говорить, послѣтого 
(635) убитая горемъ дочь Милета номѣшалаеь, разорвала свою 
одежду, зарыдала и въ изступленіп стала бить руками свою 
грудь. Ужъ яснымъ становится безуміе Бпблпды: она сознает-
ся, что надѣялась жить съ братомъ въ преступной связи, но 
получила отъ него отказъ. Покинула (640) дѣва родину, опро-
тивѣвшій ей домъ и пошла разъискпвать бѣжавшаго брата. 
Всякій разъ, какъ исмарскія вакханки, возбуждаемый тобою, 
сынъ Семелы, съ тирсами въ рукахъ справляли повторяюш,ія-
сячрезъ три года твои празднества, бубасскія жены слышали, 
какъ голосила Библида по широкимъ полямъ. Потомъ она 
ушла оттуда и стала бродить по области Карійцевъ (645) н 
воипственныхъ Лелеговъ и по Ликіи. Уже Библида прошла 
Крагъ, Лпііиру и воды Ксанѳа, ирошла и извергавшую изъ 
груди пламя Химеру, грудь и пасть у которой были львиныя, 
хвостъ—какъ у змѣи. Нигдѣ не было тѣни, и ты, Библида, уто-
мившись отъ поисковъ, въ изнеможеніи легла (650) головою 
на жесткую землю. Лежишь ты, скрывъ свое лице въ опавшей 
листвѣ. Мало ли пытались поднять тебя свопмп НѢЯІНЫМИ ру-
ками лелегскія нимфы, мало ли совѣтовали онѣ тебѣ умѣрить 
твою страсть, старались утѣшигь твое глухое к ъ мольбамъ 
сердце: безмолвно (655) лежитъ Библида; въ зеленой травѣ 
спрятала она свои ноги, ручьемъ текутъ по лугу твои слезы. 
Говорятъ, наяди собрали эти слезы въ источникъ, который 
никогда не могъ бы изсякнуть, — да и чѣмъ же больше могли 
онѣ помочь Библпдѣ? Какъ падаютъ каплп смолы изъ проруб-
ленной коры дерева, какъ (660) брызжетъ изъ нѣдръ земли 
тягучая нефть, какъ отъ дуновенья яѣжащаго зефира таетъ 
на солнцѣ дедъ: такъ же быстро превращается въ источникъ 
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и обезсилѣвшая отъ слезъ внучка Феба, Библида; изъ-подъ 
темнаго дуба, въ долинѣ, вытекаетъ онъ и еще донынѣ сохра-
няетъ имя (665) своей госпожи. 

Быть можетъ, говоръ объ этомъ чудѣ и разнесся-би по сто-
градному Криту, если-бъ не случилось чрезъ НѢСЕОЛЬКО вре-
мени другаго дива, болѣе близкаго Криту, — превращенія 
Ифиса. Въ сосѣднемъ съ гносскимъ фестійсЕОМъ царствѣ ро-
дился (670) нѣкогда Лигдъ, человѣкъ незнатнаго рода, но сво-
бодный. Состояніемъ свонмъ, какъ п происхожденіемъ, онъ 
не могъ похвалиться, но зато жилъ честно н безупречно. Разъ, 
когда беременной женѣ Лагда прпшло уже время родить, онъ 
сказалъ ей: «у меня два желанія (675): чтобы ты менѣе мучи-
лась родами и чтобы родила сына,—дочь содержать дороже, а 
къ тому-же судьба не дала мнѣ богатства. По этому, если слу-
чится,—отъ чего да спасутъ меня бога — что ты родишь дѣ-
вочку, то забудь всякую жалость и—• противно и стыдно мнѣ 
говорить тебѣ это — убей ее!» Такъ говорилъ (680) Лигдъ и 
при этомъ горько заплакалъ и онъ, и та, которая говорила съ 
нимъ. Хоть до иослѣдней минуты умоляла Телетуза своего 
мужа не приводить ее въ отчаяніе, но напрасно: Лигдъ упор-
но стоялъ на своемъ. Уже съ трудомъ (685) ходила Телетуза,— 
донашивала она свой плодъ—какъ въ полночь, въ сновидѣніи 
предъ ея ложемъ стала — на самомъ дѣлѣ было это или такъ 
показалось женѣ Лпгда, неизвѣстно — окруженная своею сви-
той дочь Инаха. Чело ея украшали рога въ видѣ луны со звѣз-
дами, игравшими яркими золотистыми лучами, и (690) цар-
ская корона. Бмѣстѣ съ Изидой пришелъ и песъ Анубъ, пра-
ведная Бубаста, пестрый аписъ и тотъ, кто утишаетъ говоръ, 
водворяетъ молчаніе своимъ пальцемъ; были тамъ и систры, 
и Озирисъ, котораго ищутъ, но найти всего никогда не могутъ, 
и чужеземная змѣя, полная снотворнаго яда. Когда (695) Те-
летуза какъ-бы очнулась, она на-яву услыхала, что богиня 
сказала ей: «забудь про свои тяжѳлыя думы, любимпца моя, 
Телетуза: когда ты родишь при помощи Луцины, то принимай 

Ііревращеаія. 15 
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смѣлѣе, кто-бъ у тебя нв родился, — я богиня-помощница. 
Ты молилась (700) мнѣ, и я помогу тебѣ, не раскаешся ты, что 
чтила неблагодарное божество!» Такъ говорила Изида и ушла 
изъ спальни Телетузы. Радостно вскочила Критянка съ постели 
и, простирая съ мольбою свои руки къ яркимъ звѣздамъ, про-
сила, чтобы исполнился ея сонъ. Когда боли Телетузы усили-
лись, илодъ самъ собою вышелъ (705) на свѣтъ. Жена Лигда 
родила дѣвочву, но скрыла это отъ ничего не подозрѣвавшаго 
мужа и велѣла воспитывать ее какъ мальчика. Всѣ повѣрили 
такой лжи, такъ какъ сообщницей въ этомъ дѣлѣ была одна 
кормилица. Отецъ уилатилъ Еормилицѣ по условію за сына, 
которому онъ далъ имя дѣда, а послѣдняго звали Ифисомъ. 
Рада была мать, что сыну.дали такое имя, потому что (710) 
оно было общее—и мужское, и женское, такъ что въ этомъ от-
ношеніи обмана не было, не было и подлога, заглаженнаго без-
грѣшною ложью. Одѣвалась Ифисъ какъ мальчикъ, лицемъ-же 
она походила и на дѣвочку, и на мальчика, не дурна была для 
того и для другаго. 

Между тѣмъ ребенку пошелъ тринадцатый годъ, и отецъ (715) 
сосваталъ за тебя, Ифисъ, бѣлокурую Іанту, дочь ДиктеАца Те-
леста, отъ рожденія самую красивую изъ дѣвушекъ Теста. И 
годами, и красотою равна была тебѣ Іанта, да и первымъ житей-
скимъ правиламъ, зачаткамъ воспитанія, учили васъ тѣ же учи-
теля, оттого то (720) любовь и закралась въ сердца той и другой; 
обѣ онѣ страдали ею, но ихъ надежды были различны. Іанта ждетъ 
лишь того часа, когда наступптъ ея рѣшенная свадьба,—за му-
щину считаетъ она Ифиса, думаетъ, что онъ будетъ ея мужемъ. 
Ифисъ же въ отчаяніи, что не можетъ любить той, съ которою 
могъ-бы жить счастливо; тѣиъ (725) самы.мъ увеличиваетъ онъ 
свою любовь и, будучи самъ дѣвицею, любитъ дѣвицу. «Какой 
исходъ остается мнѣ», чуть не плача восклпцаетъ Ифисъ, «если 
я узналъ мученія подобной чудовищной, необычайной, нпкѣмъ 
не испытанной любвп? Если ужъ боги не хотятъ сжалиться надо 
мною, то иусть-бы они погубили меня; если-же не хотятъ моей 
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смерти, то избралн-бы, по крайней мѣрѣ, обыкновенный (730), 
простой родъ наказанія! Развѣ корова ухаживаетъ за коровою, 
лошадь за лошадью,—баранъ любитъ овцу, за оленемъ ходитъ 
его самка. Тоже происходить и среди птицъ; словомъ между 
всѣми животными нѣтъ ни одной самки, которая дюбила-бы 
тоже самку. Лучше-бы (735) ужъ не родиться мнѣ на свѣтъ!.. 
Хоть и не всѣ чудовища родились въ Критѣ, однако на немъ 
дочь Солнца полюбила быка. Но вѣдь она была женщина, а 
тотъ самецъ?... Моя-же любовь, если сказать правду, чудовищ-
нѣе той... Пазифая всетаки надѣялась насладиться и, благо-
даря хитрости, подъ видомъ коровы вступила (740) въ связь 
съ быкомъ,—тамъ былъ обольститель, хотя и обманутый, здѣсь 
же, пусть соберутся мудрецы хоть со всего свѣта, пусть при-
летптъ на восковыхъ своихъкрыльяхъ хоть самъ Дедалъ,—что но-
дѣлаютъ они? Развѣ могутъ они даже и наукою превратить меня 
изъ дѣвочки въ мальчика, развѣ могутъ измѣнить и тебя, Іанта? 
Итакъ (745) крѣпись, не робѣй, Ифисъ, погаси въ своемъ сердцѣ 
безнадежную, безумную любовь! Подумай, кѣмъ родилась ты, 
и не обманывай себя, желай возможнаго, люби то, что должна 
любить женщина. Надежда зарождаетъ любовь, надежда и ни-
таетъ ее,—у тебя нѣтъ этой (750) надежды, благодаря твоему 
полу. Ни присмотръ, нп ревность мужа, ни суровость отца не 
мѣшаютъ тебѣ обнять «милую»: сама Іанта не откажетъ мнѣ 
въ моей просьбѣ. Пусть употребляютъ всѣ усилія, пусть помо-
гаютъ тебѣ боги н люди,—тебѣ всетаки нельзя обладать Іан-
тою, ты не можешь быть счастливой. Вгѣ мои желанія испол-
нились по настоящее время (755), все, что можно было, дали мнѣ 
благіе боги; и, чего желала я, хочетъ мой отецъ, хочетъ сама 
Іанта,хочетъ и мой будуіцій тесть, не хочетъ лишь природа, болѣе 
могучая, чѣмъ всѣ они; одна она вредитъ мнѣ. Вотъ наступитъ 
желанный день, зажгутся брачные свѣгильнпки (760), ужъ моею 
станетъ Іанта, но мнѣ не достанется обладать ею: въ водѣ бу-
деиъ мы жаждать. Зачѣмъ придутъ на тотъ обрядъ богиня брака, 
Юнона, и Гименей? — Не будетъ тутъ того, кто женплся-би, 
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такъ Еакъ мы обѣ идемъ за-мужъ!® Смолкла Ифисъ. Не менѣе 
ея волнуется (765) и другая дѣвушка, но она молитъ о томъ, 
чтобы скорѣе наступала ея свадьба. Цо, чего хочетъ Іанта, 
того боится Телетуза: то старается она выиграть время, ссы-
лаясь на мнимую болѣзнь дочери, то на предзнаменованія п 
видѣнія. Когда-же занасъ выдумокъ Телетузы весь истощился, 
то послѣ отсрочекъ назначена была (770) свадьба. Одинъ день 
оставался до нея. Сняла жена Лигда повязку со своей головы 
и дочери, распустила волосы и, обхватнвъ жертвенникъ Изидн, 
восклицала: «молю тебя, помоги (775) мнѣ, Изида, успокой меня 
ты, чтимая въ Паретоиіи, Мареотѣ, Фаросѣ и семиисточномъ 
Нилѣ! Я видѣла тебя прежде, ввдѣла твоп украшенія-, все знаю 
я—и звуки трубъ твоей свиты, звувн систровъ; памятливымъ 
сердцемъ своимъ исполнила я твою волю. Вѣдь по твоей волѣ 
(780) и милости видитъ свѣтъ моя дочь, по твоей милости меня 
не мучатъ угрызенія совѣсти,—сжалься-же надъ обѣпми нами, 
помоги!> Такъ говорила Телетуза и рыдала. Вдругъ ей почу-
дилось, будто жертвенникъ богини закачался,—онъ закачался и 
на самомъ дѣлѣ—будто заскрипѣли двери храма, какъ у луны, 
засіяли рога Изиды, зазвучалъ ея звонкій систръ. Ушла мать 
изъ храма; она, правда, не (785) успокоилась вполнѣ, но все-
таки обрадовалась благопріятному предзнаменованію. Слѣдомъ 
за матерью шла и Ифисъ, но шаги ея были больше обыгшовен-
наго; пропала у дѣвушки прежняя бѣлизна въ лицѣ, увеличи-
лись ея силы, суровѣе стало выраженіе лица, короче неприче-
санные волосы. Больше (790) силы стадо у Ифиса, чѣмъ бы 
ваетъ у женщины,—словомъ, прежняя женщина, ты стала му-
щиною. Несите-же въ храмы дары и ликуйте безъ боязни въ 
сердцѣ! И принесли они въ храмы дары, и сдѣлали на нихъ 
надпись; надиисью-же былъ короткій сгихъ: 

Мужемъ дары тѣ прцнесъ, въ которыхъ обѣтъ далъ, но лсенщиной Ифисъ, 
Когда на сдѣдующій (795) день солнце освѣтило своими лу-

чами пространную землг>, на брачный ниръ вмѣстѣ съ Юно-
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ною и Гимевеемъ пришла и Венера, — юный Ифисъ бралъ 
себѣ въ жены Іанту. 

КНИГА ДЕСЯТАЯ. 

Орфей и Эвридика.—Кипарисъ,—Гіацинтъ. — Керасты,—Пропѳтиды.— Пигиа-
ліонъ.—Мирра.—Гиппоменъ и Аталанта.—Адонисъ. 

Надѣвъ на себя хламиду шафраннаго цвѣта, Гименей ушелъ 
съ пира и полетѣлъ по безпредѣльному небу, направляясь къ 
землѣ Еиконовъ. Напрасно нризывалъ Орфей бога: Гименей 
присутствовалъ, правда, на его бракѣ, но не принесъ собою ни 
брачннхъ пѣспей, ни (5) веселаго взора, ни счастливыхъ пред-
знаменованій: факелъ Гименея трещалъ во все время брако-
сочетанія, испускалъ ѣдкій дымъ и не загорался, какъ ни ма-
хали имъ. То, что случилось впослѣдствіи, было еще ужаснѣе 
предзнаменованій. Умерла (Ю) молодая жена Орфея—ужаллла 
ее въ ногу змѣя, въ то время какъ она ходила по травѣ съ 
толпою наядъ. Когда родопскій пѣвецъ вволю наплакался по 
Эвридикѣ подъ далекимъ небомъ, онъ рѣшился сойти тенар-
скимъ ущельемъ въ Стиксъ, чтобы увидать хоть тѣнь своей 
супруги. Пробираясь между множествомъ воздушныхъ, почтен-
ныхъ погребеньемъ призравовъ, онъ подошелъ къ Персефонѣ 
(15) и царю мрачнаго царства тѣней. Ударивъ по бтрунамъ 
такъ запѣлъ имъ Орфей: «.боги подземнаго міра, вамъ под-
властно все, что родптся смертнымъ. Если можно говорить 
вамъ въ глаза правду (20), то сважувамъ, что я сошелъ сюда 
не затѣмъ, чтобы посмотрѣть мрачный Тартаръ, не затѣмъ, 
чтобы связать трехголоваго, усѣяннаго змѣями чудовищааго 
сына Медузы,—за женою пришелъ я: она наступила на змѣю, 
та ужалила ее, сгубпла Эвридику въ цвѣтущихъ годахъ. Хо-
тѣлъ я молча лереносить (25) свое горе и, признаться, пробо-
валъ, но любовь одолѣла меня. На землѣ хорошо извѣстенъ 
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этотъ богъ, знаютъ-ли его здѣсь, не знаю, во, всетаки, думаю, 
что знаютъ: и васъ соединила бракомъ любовь, если не вы-
мышлено древнее преданіе о похпщенін... Этими полными 
ужаса мѣстами, огромнымъ хаосомъ (30), глубокнмъ молча-
ніемъ вашего царства заклинаю васъ, возвратите Эвридакѣ 
ея рано угасшую жизнь: все подвластно вамъ, и, не много по-
живши, рано-ли, поздно-лп мы нисходвмъ въ одно мѣсто, всѣ 
стремимся туда, — это наше послѣднее жилище, вы иравите 
самымъ огромнымъ изъ царствъ надъ людьми (35)! Будетъ 
вамъ принадлежать и Эвридвка, когда насладится она счаст-
ливою жизнію. Какъ милости, прощу я у васъ, дайте ей насла-
диться жизнію. Если-же судьба не сжалится надъ моею женою, 
я не выйду отсюда, и вы утѣшитесь смертью двоихъ насъ!» 

Такъ (40) нѣлъ Орфей и въ ладъ своей пѣсни ударялъ по 
струнамъ. Зарыдали безкровныя тѣни; иересталъ Танталъ ло-
вить убѣгавшую отъ него воду, остановилось колесо Иксія; 
перестали орлы клевать печень Титія, дочери Бела—черпать 
воду, даже ты, Сизифъ, сѣлъ на свой камень. Говорятъ, впер-
вые заплакали тогда (45) растроганный гіѣснею Эвмениды. 

Не въ силахъ были отказать просьбѣОрФея ни супруга вла-
стителя подземнаго царства, ни онъ самъ,—призвали они Эв-
ридику. Среди недавно прибывшихъ тѣней стояла она и пзъ-
за рани шла медленно, Получилъ Эвридику (50) родоискій 
пѣвецъ ОрФѲй съ условіемъ не оглядываться назадъ до тѣхъ 
поръ, пока не выйдетъ онъ съ нею изъ авернской долины, 
иначе милость боговъ ни къ чему не иослужитъ. Въ нѣмомъ 
молчаніи пошли они во мракѣ по длинному скату, окутанному 
густымъ туманомъ. Ужъ не (55) далеко отъ поверхности земли 
находился Орфей съ своею супругою, какътутълюбящіи, боясь, 
какъ-бы не отстала отъ него Эвридика, и вмѣстѣ съ тѣмъ страст-
но желая взглянуть на нее, оглянулся, и Эвридика тотчасъ 
истезла. Простеръ Орфей своп руки, желая удержать и ее, и 
самъ удержаться, но схватилъ только легкій воздухъ. Умирая во 
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второй разъ, Эвридика ужъ (60) не жаловалась на своего мужа: 
за о д н о ей можно было сѢтовать на Орфея, за то, что онъ слиш-
комъ горячо дюбилъ ее. Едка могъ разслышать пѣвецъ по-
слѣднее «прости» Эврндики, какъ она снова возвратилась на 
то же мѣсто, откуда вышла. 

Оцѣненѣлъ Орфей отъ вторичной потери супруги, оцѣпенѣдъ, 
какъ (65) тотъ трусъ, который, увидѣвъ трехгодоваго съ цѣ-
пью на средней шеѣ пса, не могъ успокопться до тѣхъ поръ, 
пока не измѣнился его прежнін видъ, пока не превратился онъ 
въ камень, или какъ Оленъ, принявшій на себя чужую вину, 
желавшій самъ казаться престуннымъ; теперь онъ вмѣетѣ съ 
тобою, бѣдная (70) Летел, гордившаяся своею красотою, оба 
вы, нѣкогда вѣрпыя другъ другу сердца, стали камнями, кото-
рые лежатъ на обильной источниками Идѣ. Напрасно умолялъ 
Орфей перевести его въТартаръ , желая вторично сойти туда ,— 
не пустнлъ его Харонъ. Семь дней печально сидѣдъ голодный 
Орфей на берегу Стикса: заботы (75), скорбь да слезы были ему 
пищей. Жалуясь на жестокость боговъ Эреба, пѣвецъ воро-
тился на высокій Родоиъ и Гемъ, гдѣ бушуютъ вѣтры. Ужъ въ 
третій разъ оканчивалъ титанъ свой путь, заключенный между 
Морскими Рыбами, а Орфей все избѣгалъ любовныхъ иохож-
деній съ женщинами (80), вслѣдствіе-ли своего горя, или обѣ-
щанія, неизвѣстно. А много женщинъ страстно хотѣли сойтись 
съ поэтомъ и много ихъ горевало, получивъ въ томъ отказъ. Ор-
фей н а у ч м ъ Ѳракійцевъ переносить любовь свою на нѣжныхъ 
юношей, — научплъ ихъ до возмужалости наслаждаться луч-
шимъ временемъ жизни (85), — коротка весна юности... 

Былъ холмъ, на вершинѣ котораго была ровная площадка, 
обросшая зеленою травою. Тамъ не было тѣнп, но, когда боже-
ственный цѣвецъ сѣлъ на то мѣсто и ударилъ по звучнымъ 
струнамъ, явилась и тѣнь (90). Собрались хаовійевія деревья, 
рощи геліадъ, высоковершинный каштанъ, мягколистная липа, 
букъ и дѣвственныйлавръ, лоикій орѣшникъ, годный на древни 
кошй ясень, стройная ель, усыпанный желудями дубъ, краси-
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тущія по берегамъ рѣкъ ивы, любащій воду лотоеъ, вѣчно-зеле-
ный самжитъ, красивый тамарискъ, двуцвѣтная мирта и при-
носящій темный ягоды тисъ. Явился и ты, вьющійся плющъ, 
вмѣстѣ съ винограднымп лоіами (100) обвиваемый ими ильмъ, 
диЕІе ясни н иихты, отягченная красными плодами вишня, мед-
ленно-растущія, побѣдныя награды — пальмы, одѣтыя иглами, 
съ косматыми верхушками сосны, любимыя деревья матери бо-
говъ, такъ какъ въ него превращенъ былъ, лишившись (105) 
человѣческаго образа, любимецъ Кибелы, Аттій. 

Былъ среди множества этихъ деревьевъ а пирамидальный 
кипарисъ; мальчикомъ былъ онъ прежде, дюбимцемъ того бога, 
который нятягиваетъ своими руками и струны киѳары, и те-
тиву лука. Нимфамъ, живущимъ на Еартеѣ, былъ посвященъ 
огромный (110) олень. Благодаря своимъ далеко выдававшимся, 
широкимъ рогамъ, онъ доставлялъ себѣ тѣнь одною лишь го-
ловою. Вызолочены были рога животнаго,- съ его плечъ спуска-
лось обмотанное вокругъ тонкой шеи, украшенное драгоцѣн-
ными камнями, ожерелье. Около лба на маденькомъ ремешкѣ 
болтался серебряный бубенчикъ (115); такой-же величины жем-
чужныя серьги красовались въ обоихъ ушахъ оленя |надъ впа-
лыми висками. Олень былъ ручной: смѣло входилъ онъ въ жи-
лиш;а, постоянно позволялъ себя гладить кому-угодно, даже чу-
жимъ. Но (120) больше другихъ любилъ олеая ты, Кипарисъ, 
косскій красавецъ: ты водилъ его л а но выя пастбища, къ про-
зрачнымъ водамъ источника. И то обвивалъ ты рога животнаго 
разными цвѣтами, то, усѣвшнсь на сиипу, весело разъѣзжалъ 
на немъ то туда, то сюда, словно на смпрномъ (125) конѣ, правя 
пурпурнымъ недоуздкомъ. 

Становилось жарко; былъ полдень. Отъ солнечнаго зноя яа-
грѣлись и кривые клещи рѣчнаго рака. Утомившись, олень де-
жалъ на лугу и упивался прохладою въ тѣни деревьевъ. Тутъ-
то юный Кппарясъ неосторожно ткнулъ оленя (130) своимъ 
острымъ дротикомъ. Увидѣвъ, что животное умираетъ отъ ужас-
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ной раны, Копарисъ самъ твердо рѣшился умереть. Кавъ ни 
утѣшалъ отрока Фебъ, какъ ни увѣщевалъ онъ Кипариса гру-
стить не такъ сильно, принимая во вниманіе, что оплакиваетъ 

^ ^ — о т р о к ъ все плакадън просилъ (135) у боговъ посдѣднен 
милости—вѣчно проливать слезы. Когда обезсилѣлъ Кииарисъ 
отъ безпрестаннаго плача, его тѣло стало зеленѣть и волосы, 
недавно ниспадавшіе на бѣлый лобъ, превратились въ хвои и, 
ОЕрѣпнувъ, поднялись къ звѣздному( 140) небу своею стройною 
вершиною. Вздохнулъ опечаленный богъ п воскдикнулъ: <тн 
заставилъ меня плакать по тебѣ, ты-же будешь плакать о дру-
гихъ, будь неразлученъ со скорбящими!» 

Собравъ вкругъ себя такое множество деревьевъ, пѣвецъ си-
дѣлъ среди стаи звѣрей и птицъ. Когда (145) Орфей вволю 
наигрался на лнрѣ, онъ заключилъ, что хоть звуки ея и различ-
ны, но сливаются въ одну мелодію, и запѣлъ слѣдуюш,ее: «мать 
моя, муза, вдохнови меня начать пѣспь о дѣяніяхъ Юпитера, 
во власти котораго все. Его силу я нерѣдко воспѣвалъ (150) 
и прежде, но въ болѣе звучныхъ пѣсняхъ; я пѣлъ, какъ погибли 
Гиганты, какъ сверкали побѣдныя молніи на флегрейсвихъ 
поляхъ,—теперь меньше дѣла моей лврѣ: я буду воспѣвать 
юношей, любимцевъ боговъ, буду воспѣвать и дѣвушекъ, пора-
женныхъ молніями въ наказаніе за свои преступный страсти. 

Царь (155) надъ богами нѣкогда страстно влюбился въ Фри-
гійца Ганимеда. Нужно было подумать Юпитеру, чей видъ ему 
удобнѣе было-бы принять, чѣмъ собственный; онъ нашелъ,что 
всего достойнѣе превратиться ему въ ту птицу, которая одна 
только въ состояиіи нести его перуны. И Юпитеръ, разсѣкая 
воздухъ поддѣльнымп крыльями,быстро похитилъ (160) Троян-
ца. Теперь Ганимедъ паполняетъ чаши боговъ и, противъ волн 
Юноны, лодноситъ Юпптеру нектаръ. 

И тебя, сынъ Амиклы, Фебъ перенесъ-бы на небо, еслн-бъ 
не помѣшала тому твоя печальная участь. На сколько можнО; 
ты всетаки безсмертенъ: лишь только весна (165) смѣнитъ 
зиму, и Овенъ взойдетъ на небѣ взіѣсто Рыбъ, ты всякій разъ 
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появдяешся тогда, и изъ твоего зеденаго пестика показывается 
цвѣтокъ. Волѣе, чѣмъ кого другаго, любилъ тебя мой отецъ, и 
безъсвоего защитника оставались ДедьФЫ, середина земли, когда 
богъ часто иосѣщалъ лежавшую на Эвротѣ неукрѣиленную 
Спарту (170). Не прельщали Аполлона ни игра, на кнѳарѣ, ни 
охота: самъ себя не помнплъ онъ, охотно таскалъ сѣти, водилъ 
собакъ, бродилъ по опаснымъ горнымъ ущельямъ,—постоянною 
дружбою съ Гіациптомъ поддерйіивалъ онъ свою любовь. 

Ужъ солнце было въ серединѣ между наступающей и про-
шедшей ночью (175), отстояло на одинаковомъ разстояніи отъ 
обѣихъ, когда богъ и юноша сняли съ себя одежду и, нама-
завшись густымъ оливковымъ масломъ, стали состязаться въ 
метаніи широкаго дпсЕа. Сперва изо всей силы бросилъ его 
вверхъ Фебъ, и дискъ своею тяжестью разрѣзалъ встрѣчныя 
тучи. Спустя долгое время, дискъ упалъ (180) на твердую зем-
лю: богъ иоказадъ и свое искусство, и силу. Увлекшись игрою, 
неразумный Тенарецъ опрометью бросился поднимать дискъ, но 
тотъ отскочилъ отъ твердой земли и попалъ тебѣ, Гіацинтъ, 
въ (185) лице. Поблѣднѣлъ самъ богъ, какъ и ты,юноша; под-
хватплъ онъ падавшее тѣло и то согрѣвалъ его, какъ-бы желая 
заживить ужасную рану, то старался съ помощью травъ про-
длить твою угасавшую жизнь. Но безполезно искусство бога: 
неизлечима была рана. Еакъ, быстро увядая, опускаютъвъ по-
литомъ саду своп тяжелыя головки фіалки, макъ или желтая по-
лосатая лилія, если (190) кто-либо надломить нхъ, какъ без-
сильно клонятся они къ землѣ своей верхушкой: такъ лежитъ 
безсильно опустивъ свою голову, и умирающій Гіацинтъ; въ 
тяжесть она (195) юношѣ и склонилась ему на плечо. «Въцвѣ-
тущихъ годахъ обманчивой юности умеръ ты, сынъ Эвала», 
восклицаетъ Фебъ; «и я свидѣтельи виновнпкъ твоей смерти. 
Ты заставляешь страдать меня, ты моя жертва: отъ моей руки 
суждено было умереть тебѣ, я твой убійца. Но въ чемъ (200) 
однако виновенъ я?—Развѣ можно ставпть въ вину нашу пгру, 
развѣ можно называть любовь мою преступною? О, если-бъ 
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можно было мнѣ умереть за тебя пли съ тобою!... Но, такъ какъ 
мнѣ нельзя сдѣдать этого изъ-за воли судьбы, то будь-же ты 
вѣчно со мною, вѣчно живи въ моихъ благодарныхъ устахъ! 
Про тебя (205) буду играть я на лирѣ, о тебѣ будутъ пѣть мои 
пѣсни, и новый цвѣтокъ своею надписью будетъ выражать мою 
скорбь. Настуиитъ время, когда въ тотъ-же цвѣтокъ превра-
тится храбрѣйшій герой, и тѣ-жѳ слова будутъ читать на его 
лепествахѵ\ И вотъ (210) въ то время, какъ говоргілъ этоАпол-
лонъ своими правдивыми устами, Бровь Гіацпнта, струившаяся 
по землѣ и окрашивавшая траву, перестала быть кровью: ярче 
тирскаго пурпура вознпкъ изъ нея цвѣтокъ; похожъ былъ-бы 
онъ на лилію, еслн-бъ быдъ не пурпуроваго, а серебристаго 
цвѣта, какъ та. И этого мало Фебу: онъзахотѣлъ еще почтить 
Гіацинта и изобразилъ на лепесткахъ цвѣтка своп (215) вздохи. 
АІ АІ написано па гіацинтѣ, слова скорбѣвшаго бога. Гордится 
Спарта рожденіемъ въ ней Гіацинта, чтитъ она его и донынѣ, 
уважая обычаи нредковъ: ежегодно совершаетъ Спарта празд-
нество въ честь юноши. 

Но (220), если-бн тебѣ случилось спросить богатый рудни-
ками Аматунтъ, хотѣлъ -лп бы онъ считаться родиною дочерей 
Пропета, онъ сказалъ-бы, что нѣтъ, такъ-же, какъ и о тѣхъ, 
у которыхъ на лбу выросли нѣкогда два крѣпкихъ рога, отчего 
ихъ и назвали «Керастами». Передъ ихъ домомъ стоялъ жерт-
венникъ едокровптеля странниковъ» Юпитера. На томъ жерт-
веннивѣ совершалось множество (225) убійствъ. Если-бъ какой-
нибудь прпшлецъ взглянулъ на него и увидѣлъ, что онъ за-
брызганъ кровью, то подумалъ-бн, что на жертвенннкѣ зака-
лали телятъ-сосуновъ пли аматунтскихъ свецъ, но на немъ 
убивалп чужеземцевъ. Опротивѣли тѣ ужасныя жертвы благой 
Веверѣ, и она рѣшплась покинуть (230) свои любимые города 
на Офіузѣ. «Но въ чемъ провинились передо мною любимыя 
мною мѣста и города, чѣмъ виноваты они?»~восЕликнула бо-
гиня, »ужъ я лучше наБЗжу нечестивую семью изгнапіеиъ или 
смертью, илп чѣмъ-нибудь среднимъ между смертью и пзгна-
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ніемъ, а подобнаго рода наказаніе не есть-лн цревращеніе?> 
Въ то время, какъ (235) Венера раздумывала, во что превра-
тить Керастъ, она взглянула на ихъ роган рѣшилась оставить 
ихъ,—превратила огромныхъ коровъ въ сердитыхъ быковъ. 

Безстндныа дочери Пропета осмѣлплись отвергать божествен-
ность Венеры и потому, говорятъ, на зло ей стали продавать 
свое красивое тѣдо (240) всякому встрѣчному. Когда онѣ ли-
шились чести, кровь застыла въ ихъ лицахъ, и дочери Пропета 
превратились въ твердые камни разной величины. 

Видя, какъ позорно жили дочери Пропета, Пигмаліонъ воз-
ненавидѣлъ пороки, которыми природа въ избыткѣ надѣлила 
женское (245) сердце, и жилъ холостякомъ, безъ супруги; долго 
оставалось одинокимъ его брачное ложе. Между тѣмъ, благо-
даря своему дивному дарованію, Пигмаліону удалось выточить 
изъ бѣлоснѣжной слоновой кости статую, и притомъ онъ сдѣ-
лалъ ее такою красавицей, какою не была пи одна женщина. 
Влюбился Пигмаліоиъ въ свое пропзведеніе! Лице статуи было 
такое-же, какъ у настоящей дѣвушки (250); за живую можно 
было-бы принять ее и подумать, что зашевелилась - бы она, 
если-бъ тому не помѣшала стыдливость: до того искусство нель-
зя было принять за искусство! Дивится Пигмаліонъ и пылаетъ 
къ статуѣ любовью, какъ къ живому существу. Не рѣдко до-
трогивался онъ руками до своего произведенія, пробуя, не жи-
вое-ли оно существо (255), а не статуя изъ слоновой кости и не 
хотѣлъ вѣрить, чтобы это была статуя. Цѣлуетъ ее Пигмаліонъ 
и думаетъ, что и она отвѣчаетъ ему тѣмъ-же;говоритъ со ста-
туею, обнпмаетъ ее. Думаетъ художникъ, что, дотрогиваясь до 
тѣла статуи, опъ причиняетъ ей боль, и боится, чтобы не по-
синѣла она. И то ласково говорить Пнгмаліонъ со своимъ про-
изведеніемъ, то приноситъ ему любезные дѣвамъ подарки (260)— 
раковины, гладкіе камешки, маленькихъ птичекъ, цвѣты съ ты-
сячью разныхъ красоЕъ, лиліи, росппсные мячи и слезы, падаю-
щія съ превращенныхъ въ деревья дочерей Гелія. Одѣваетъ 
Пигмаліонъ статую въ красивыя одежды, надѣваетъ ей на паль-
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цн кольца, украшенныядрагоцѣннымн камнями, на шею—длин-
ное ожерелье, въ уши (265)—легкія серьги, на грудь—ленты. 
Все идетъ къ статуѣ, но не менѣе прекрасного казалась она и 
безъ одежды. Кладетъ ее Пигмадіонъ на свое окрашенное си-
донскимъ пурпуромъ ложе, называетъ супругою, укладнваетъ 
ея склонившуюся головку на мягкія подушки, словно думаетъ 
что статуя чувствуетъ это. 

Насталъ праздникъ (270) чтимой по всему Криту Веиерн. 
Отъ удара по бѣлоснѣяшой шеѣ падаютъ коровы съ кривыми 
золочеными рогами; задымился на жертвенникахъ ладанъ. При-
неся жертву, Пигмаліонъ сталъ предъ жертвенникомъ Венеры 
и робко проговорилъ: «о боги, если вы всемогущи, то молювасъ, 
пусть будетъ (275) у меня жена»...—сказать «дѣвица изъ сло-
новой кости» онъ не рѣшился—«похожая на статую изъ сло-
новой кости!» Поняла красавица Венера, лично присутствовав-
шая на своемъ праздникѣ, въ чемъ состояло желаніе Пигма-
діона, и въ знакъ божеской милости трижды вспыхнулъ на 
жертвенникѣ огонь и поднялся къ небу. 

Когда (280) Пнгмаліонъ пришелъ домой, онъ пошелъ къ своей 
призрачной дѣвѣ и стадъ цѣловать ее, возлегшпналожѣ. Теп-
лою показалась она Пигмаліону. Снова склонился художникъ 
надъ своею статуей и сталъ трогать руками ея грудь. Нѣжнѣе 
стала отъ прикосновенія кость статуи, исчезла въ ней прежняя 
твердость, подавалась она н осѣдала подъ пальцами. Такъ ста-
новится мягче отъ солнца гиметтскій воскъ (285); его мнутъ 
руками, благодаря чему онъ идетъ на разный издѣлія. Изум-
ляясь и не рѣшаясь предаваться обманчивой радости, влюблен-
ный Пигмаліонъ боится ошибиться и нѣсколько разъ дотроги-
вается руками до предмета своей любви: онъ бнлъ живымъ су-
ш,ествомъ —подъ испытующими пальцами художника бились 
жилы. Тогда (290) Пафосецъ сталъ горячо благодарить Венеру. 
Наконецъ-то привелось цѣловать ему живую дѣву, и она чув-
ствовала эти поцѣлуи,— покраснѣла, робко подняла къ верху 
свои глаза и увидала небо н любящаго ее человѣка. Богиня 
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пришла на устроенную ею свадьбу (295)Лрезъ девять мѣся-
цевъ жена Пигмаліона родила ему Пафа, нменемъ котораго 
названъ островъ Кипръ. 

Б ы д ъ у жены Пнгмаліонап другой сынъ; счастливцемъ можно 
было бы назвать его, не будь у него дѣтей. Дѣтя, уйдите от-
сюда, родители, станьте ііо-одаль: ужасна (300) будетъ моя 
пѣсня!.. Если же вы повѣрите тому, что случилось, то вѣрьте 
и наказанію. И, если природа и позволила произойти подобно-» 
му преступленію, я всетаки радуюсь (305) за ту землю, кото-
рая далека отъ той, гдѣ совершилось оно. Но пусть будетъ 
богата инбиремъ, корицею, костомъ, пусть производит!, теку-
щій изъ дерева ладанъ и разные меда и Павхея, только бы не 
(310) производила она мирры—недостойно такой извѣетности 
это дерево! Самъ Куиидонъ отказывается отъ того, что ранилъ 
тебя, Мирра, своею стрѣлою, защиш,аетъ онъ свои свѣтиль-
никъ отъ подобнаго обвиненіа: одна изъ трехъ сестеръ-богинь 
навѣвала тебѣ любовь свопыъ тусвлымъ факеломъ или шипя-
щими ядовитыми змѣями! Преступно ненавидѣть своего отца, 
но и любить его такъ (315), і;акъ ты, — еш;е преступнѣе. Ото-
всюду приходили просить твоей руки. Мирра, знатнѣйшіе ведь-
можв; молодежь всего Востока ревнуетъ тебя другъ къ другу— 
одного изо всѣхъ выбирай ты себѣ въ мужья и изо всѣхъ вы-
кинь лишь одного! Понимаетъ то и сама Мирра, борется она 
съ своею чудовищной страстью. «На что рѣшаюсь я, что замыш-
ляю», говоритъ дѣва сама съ собою (320), «вы, боги, и ты, бо-
гиня любви къродннмъ, заклинаю васъ священными нравами 
родителей, не дайте совершиться престувденію, удержите меня 
отъ грѣха, если то грѣхъ. Но, пожалуй , и нельзя осудить 
мою любовь изъ-за родственныхъ узъ, — вѣдь совокупляются 
же безъ всякаго разбора прочія (32.5) животныя; нѣтъ ничего 
неестественнаго телкѣ лежать иодъ своимъ отцемъ; дочь коня 
становится ему жепою, козелъ ложится на тѣхъ ше дѣтей, ко-
торымъ онъ далъ жизнь, даже птица зачииаетъ отъ того, отъ 
кого роди.іась сама... Счастливы тѣ, кому можно это дѣлать 
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Ивъ зависти (330) выдумала люди такіе дурные законы, что 
то, что природа позволяетъ дѣлать, они, какъ бы завидуя, запре-
щаютъ. Но, говорятъ, будто есть народы, среди Боторыхъ всту-
паютъ въ бракъ мать съ сыномъ, дочь—съ отцемъ, н такимъ 
образомъ родственныя связа при взаимной любви дѣлаются еще 
сильнѣе. Несчастна я, что не пришлось мнѣ родиться въ тѣхъ 
краяхъ,—здѣсь родиться судила мнѣ судьба (335). Но зачѣмъ 
я говорю про одно и то же?—Прочь отъ меня, запретныя ду-
мы,—достоинъ онъ любви, но какъ отецъ. Стало быть, не будь 
я дочерью славнаго Кинира, я вышла бы за него замужъ; те-
перь же онъ не мой, хотя и слишкомъ близокъ ко маѣ: эта 
самая близость и вредить мнѣ (340) ,—будь я Кинпру чужая, 
я скорѣе достигла бы своей цѣди! Рѣшилась бы я бѣжать да-
леко отсюда, иоЕИнуть родину, лишь бы не дѣлать грѣха, но 
преступная страсть удерживаетъ отъ этого меня, влюбленную! 
Такъ и глядѣла бы я Еаниру въ лице, прикасалась бы ЕЪ не-
му, разговаривала бы съ нимъ, цѣловала бы его, если ужъ мнѣ 
нельзя надѣяться на большее. Да развѣ можешь ты ожидать 
чего-либо большаго (345), преступная дѣва? — Или ты не по-
нимаешь, что смѣешся и надъ законами, и надъ столькими 
именитыми людьми? Или ты будешь соперницей своей матери, 
любовницей отца, сестрою своего сына, матерью брата? И ты 
не боишся страшныхъ змѣеволосыхъ сестеръ, которыхъ (350) 
чуютъ сердца преступниковъ и которые видятъ, какъ машутъ 
онѣ предъ ихъ лицами своими страшными свѣтильнаками? По-
ка невинно твое тѣло, не мысли о грѣхѣ, не оскверняй пре-
ступною связью могучихъ законовъ природы. Подумай только, 
захочетъ ли того Кпппръ, и твой замыеелъ рушится самъ со-
бою: твой отецъ богобоязненъ,иеполняетъ законы (355). О, какъ 
бы я хотѣла, чтобы п въ немъ бушевали тѣ же страсти, что 
я во инѣ!> 

Такъ говорила Мпрра, а Кинпръ, который незналъ, что дѣ-
лать ему съ такимъ множествомъ знатныхъ жепиховъ его до-
чери, стадъ называть ихъ поименно, спрашивая Мирру, кого изъ 
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нихъ хочетъ она выбрать себѣ въ мужья. Сперва дѣва молча-
ла, потомъ пристально посмотрѣвъ на отца, покраснѣла (360), 
и глаза ея наполнились горю^щми слезами. Киниръ, приписы-
вая , это дѣвичьей робости, сталъ увѣщевать Мирру не пла-
кать, утеръ дѣвѣ слезы и поцѣловалъ ее. Страстно обрадова-
лась Мирра тому поцѣлую 'и, когда отецъ спросидъ, за кого 
хочетъ она выітп замужъ, отвѣчала ему: «за того, кто похожъ 
на тебя!» Не (365) понявъ смысла этихъ еловъ, Киниръ по-
хвали лъ свою дочь,—«всегда люби такъ своего отца», сказалъ 
онъ. При еловѣ «любя», дѣва потули.іа свои глаза, какъ бы 
сознаваясь въ своей грѣшной любви. 

Была полночь. Сонъ объялъ людей, уставшихъ отъ заботъ. 
Н е спнтъ лишь дочь Кинирз,—неукротимою любовью ЕЪ отцу 
п ш а е т ъ ( 3 7 0 ) она, борется съ ужасною страстью. И то хочетъ 
Мирра все бросить, то надѣется сойтись съ отцемъ, то начи-
наетъ стыдиться своего намѣренія, то снова мучнтся страстью, 
не зная, что дѣлать. Какъ качается во всѣ стороны подрублен-
ное топорами огромное дерево, ожидая послѣдняго удара и 
оставляя въ недоумѣніи, куда упадетъ оно: такъ (375) коле-
блется во всѣ стороны и разстроенное разными невзгодами 
сердце человѣка, поддается оно любому вліянію. Кромѣ смерти 
нѣтъ средства успокоенія отъ любви, и Мирра рѣшается умереть. 
Привязала она къ дверной перекладинѣ свой поясъ и припод-
нялась на циночки, намѣреваясь удавиться. «Прости (380), 
милый Кпнпръ, и знаи, что ты причина моей смерти», про-
шептала дѣва и всунула свою голову въ крѣпкую петлю. Но, 
говорятъ, будто шепотъ Мирры услыхала ея вѣрная кор-
милица. Встала старуха и растворпла двери. Видя орудія (385) 
насильственной смерти, кормилица въ одно и тоже время и 
закричала, и ударила себя въ грудь, разорвала на ней одежду, 
потомъ перервала петлю и вынула изъ нея Мирру. Сперва 
старуха вволю наплакалась, наобнималась съ нею,- потомъ 
стала спрашивать дѣву, что заставило ее повѣспться. Молчитъ 
Мирра, словно нѣмая, недвижно смотритъ въ землю, сердясь 
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на то, что открыли (390) ея попытку умереть насильственною 
смертью. Не отстаегъ сгаруха; обнажив ъ свою сѣдую голову и 
нзсохшую грудь, она зяЕлпнаетъ Мнрру ради того, что она вос-
питала и всЕормвлаеесъколыбелп, разсказать ей иричнву горя. 

Отвернулась дѣва отъ пристававшей къ ней старухи и вздох-
нула. Но, твердо рѣшивпіись разузнать обо всеііъ, кормилица 
стала обѣщать не (395) только что никому не говорить объ этомъ; 
«говори мнѣ только одну правду», продолжаегъ она, «и дай слу-
чай помочь тебѣ: хоть и стара я, но еще не лѣнпва. Е ;ли ты 
влюблена, я знаю помогаюіція при этомъ заклинанія, если испор-
чена кѣмъ нибудь,—я очищу тебя ворояібою, если нрогнѣвила 
ты боговъ, — я умилостивлю ихъ сііященныма жертвами. Что 
(400) придумать мнѣеще?—ПриданоетвоJ виолнѣ цѣло, мать и 
отедъ живы.. .> При словѣ «отецъ» Мирра глубоко вздохнула. 
Хотя кормилица даже и тогда не догадалісь, что въ этомъ 
словѣ кроется нреступленіе, однако поняла, что дѣва въ кого-
то влюблена. Неотступно (405) стала старуха умолять Мирру во 
всемъ открыться ей, прижала рыдавшую дѣву къ своей стар-
ческой груди и, обнязъ ее своими старческими рутами, такъ 
стала говорить Миррѣ: «а вижу, ты влюблева; въ такомъ сду-
чаѣ не бойся — я готова услужить тебѣ, н отецъ никогда не 
узнаетъ объ эгомъ (410)!...» Въ ужасѣ отскочила Мпрра отъ 
груди кормилицы, уткнул ісь въ подушки и воскликнула: «молю 
тебя, уйди прочь, пощади мою несчастную стыдливость!» Но 
старуха не отставала. «Отойди пли перестань спрашивать про 
мое горе», сказала Мирра,—«преступленье и м я тому, о чеиъ 
хочешь ты узнать!» Ужаснулась старуха, подняла (415) она 
свои дрожавшія отъ старости и сграха руки, съ мольбой упа-
ла къ ноггімъ своей питомицы и то ласково, то съ угрозами 
стала говорить Миррѣ, что скажетъ отцу про ея попытку уда-
виться, если она не признается ей, услужитъ—,есла откроетъ, 
»ого она полюбила. Подняла дѣва свою голову и оросила грудь 
(420) кормилицы горючими слезами. И то хочетъ Мирра от-
крыться ей, то удерживается; закрыла дѣва одеждой свое за-
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рдѣвшееся отъ стнда лице и воскликнула: «-о, счастлива сво-
имъмужемъ моя мать!» Только и сказала дѣва. Вздохнула она, 
увидя, что отъ ужаса у кормилицы похолодѣло тѣло, дыбомъ 
встали на головѣ (425) ея растрепанные сѣдые волосы. Долго 
уговаривала старуха Мирру забыть, если можно, ея ужасную 
любовь. Хоть и сознавалась дѣва, что ей говорили правду, но 
рѣшилась лучше умереть, чѣмъ потушить въ себѣ пламя люб-
ви. «Живи», воскликнула кормилица, «обладай своимъ ми-
дымъ....> — сказать (430) «отцемъ» она не посмѣда—и замол-
чала, обѣщаніе же свое подтвердила клятвой. 

Настало время, когда благочестивыя жены справляютъ еже-
годный праздникъ въ честь Цереры. Надѣвъ на себя бѣло-
снѣжныя одежды, онѣ приносятъ богинѣ зачатки плодовъ и 
колосяпые вѣнки; въ эти девять ночей пмъ запрещены (435) 
дюбовныя сношенія съ мужчинами. Въ толпѣ женъ находится 
и царица, жена Кинира, дочь Кенхрея ;—она исполняетъ съ 
ними таинственныя свяш,еянодѣйствія. Итакъ, когда на ложѣ 
Кинира не было его достойной супруги, къ опьянѣвшему царю 
подошла, воспользовавшись случаемъ, употребившая во зло 
свою услужливость кормилица Мирры и стала говорить ему, 
что его горячо любятъ, имени же той не сказала, но (440) 
восхиш;алась ея красотою. «Ровесница она Миррѣ», отвѣчала 
кормилица, когда царь спросилъ ее о лѣтахъ дѣвушки. Полу-
чивъ приказаніе привести ее и возвратясь къ себѣ, старуха 
воскликнула: «радуйся, моя питомица, —мы побѣдили!» Но (445) 
не ото всего сердца радовалась бѣдная дѣвушка, затосковала 
она отъ предчувствія,- однако Мврра п радовалась: такъ коле-
бался ея умъ! 

Была ночь. Боотъ повернулъ свою криводышлую телѣгу въ 
середину Тріоновъ, когда Мирра пошла совершать свое пре-
ступленіе. Не было видно на небѣ красавицы луны, мрачныя 
тучисовеѣмъ затмили звѣзды: темна была ночь (450). Ты, Икаръ, 
и ты, Эригона, прославившаяся священной любовью къ отцу, 
первые скрыли свой ликъ. Трижды спотыкалась Мирра, триж-
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д н предостерегадъ ее своимъ ужаснымъ крикомъ зловѣщій фи-
линъ—предзнаменованія совѣтовали дѣвѣ итти назадъ, но она 
шла; темная ночь уменьшала ея стыдъ. Лѣвою рукою Мирра 
держится за кормилицу (455), правою—ощупью ищетъ невид-
ную изъ-за мрака дорогу. Ужъ дѣва подходить къ спальнѣ 
Кинира, открываехъ ея дверя и входнтъ. Подкосились и за-
дрожали ноги Мирры, поблѣднѣлои похолодѣло у ней лице,— 
пала духомъ шедшая дѣва. И, чѣмъ (460) ближе к ъ преступ-
ленію, тѣмъ больше боится она, раскаявается въ своей безумной 
ноныткѣ; хотѣла бы Мирра, если можно, неузнанного воротиться 
назадъ. Пока дѣва раздумывала, старуха схватила ее за руку н 
притащила къ высокой кровати. «Возьми ее, Киниръ», сказала 
кормилица, отдавая Мирру, «—она твоя», и подвела къ нему 
его жертву. Со своею же дочерью возлегъ (465) на ложе с.іадо-
страстный отецъ.... Успокоивая Мирру, разсѣевая ея дѣвичью 
робость, онъ, быть можетъ, говорилъ ей, глядя на ея молодость^ 
«дочь моя!» Быть можетъ и Мирра называла Кинира <отецъ 
мой!> Тогда не доставало только имени ихъ престунленію. По-
терявъ невинность, нечестивая дѣва вышла изъ отцевской 
спальни и понесла во чревѣ ужасный плодъ (470), зачала на 
свою голову. Въ слѣдующую ночь преступленіе повторилось, 
но не кончилось оно съ нею. Когда же, иослѣ столькихъ со-
вокупленій, Киниръ, страстно желаа узнать наконецъсвою лю-
бовницу, вошелъ въ спальню со свѣчею, онъ увидалъ свою 
преступную дочь!... Ни слова не сказалъ опъ отъ горя п вы-
хватилъ нзъ висѣвшпхъ (475) на бедрѣ ноженъ блестящі і 
мечъ. Убѣжала Мирра; только мракъ темной ночи снасъ ее 
отъ смерти. 

Покинула дѣва обильную пальмами Аравію и Панхею, стала 
броднть по широкимъ гголямъ. Девять разъ усиѣла народиться 
луна, когда (480) усталая Мирра легла отдохнутъ въ землѣ 
Савеевъ: она.едва носила плодъ своего чрева. Тогда,не зная, 
кому молиться, боясь смерти и скучая жизнью, такъ стала мо-
литься Мирра: «если кто-либо изъ васъ, боги, прощаетъ каю-



244 

щихса, то сознаюсь я, что по-дѣломъ наказана (485) такъ 
тяжело. Измѣаите-же мой видъ, избавьте меня и отъ жизни, и 
отх смерти, не пускайте ни въ одно царство, чтобы живою не 
осБорблять мнѣ живыхъ, мертвою—мертвыхъ!» Какой-то богъ 
услышалъ грѣпін0цу,усдышалъбытьможетъ,еяпослѣдніа сло-
на, такъ какъ нога говорившей поврыла земля (490), сквэзь над-
треснувшіе ногти проросъ кривой корень дерева, основа длин-
паго ствола. Деревомъ стала Мпрра ;въсокн превратилась кровь, 
протекавшая въ ея >гозгу, руки—въ длцнаыя вѣтви, пальцы— 
в ъ маленькія; какъ кора, затвердѣла кожа. Ужъ (495) дерево, 
выростая, охватило животъ беременной Мирры, скрыло ея грудь 
готовилось скрыть и шею. Не вынесла дѣва медленной смерти: 
присѣла она, опустила въ кору свою голову, чтобы скрыло ее иа 
встрѣчу ползуш,ее дерево. И хоть утратала Мирра вмѣстѣ сътѣ-
ломъсвои прежнія чувства, однако, она всетакп плакала (500); то-
чились горючія слезы и изъ дерева. Цѣнны онѣ; «миррою» назва-
ны въ честь ихъ хозяйки и вѣчао будутъ напоминать о Мнррѣ... 

Между тѣмъ преступно зачатое дитя росло въ деревѣ и искало 
путп, отиуда бы можно было ему выйти (505) на свѣтъ, осво-
боднвъ свою мать. Вздулся скрытый въ деревѣ жпвотъ бере-
менной Мирры; тяжело было матера отъ своего плода, но 
нельзя было ей выразить словами своихъ страданій, нельзя 
было роженицѣ призвать Луцину. Но дерево замѣнпло мать: 
оно какъ-бы вздулось, изогнулось, то п дѣдо стонало, было 
влажно отъ струившихся по немъ слезъ. Подошла (510) къ 
страдавшему дереиу кроткая Луцина, обхватила его руками 
и стала произносить об.іегчаюш,ія роды заклинанія. Треснула 
кора дерева, п нзъ отверстія выпало жпзое суш,ество. Вгкрик-
пулъ ребенокъ. Наяды положили его на мягкую траву и ума-
стили его тѣло материнскими слезами. Красота малютки при-
ве.'а-бы въ восторгъ (515) даже Зависть. Па крылатыхь Аму-
ровъ, какихъ рисуютъ на картинах'ь, похожъ былъ Адониеъ; 
для совершеанаго сходства или ему слѣдовало-бы дать легвій 
Еолчанъ, или отнять его у тЬхъ боговъ. 
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Быстро и незамѣтно мчится летучее время; скоротечнѣе его 
яѣтъ ничего (520): тотъ, кто былъ сыномъсвоейсестриидѣда, 
ВТО раньше скрытъ былъ въ деревѣ, при самомъ рожденіи былъ 
врасивѣйшимъ ребенкомъ. Потомъ онъ сталъ отрокомъ, потомъ 
яолодымъ человѣкомъ, красотой котораго увлеклись другіе: 
понравился Адонисъ Венерѣ,—выместялъ онъ на богинѣ любовь 
своей матери. Однажды носящій колчанъ (525) сннъ Венеры, цѣ-
луя свою мать, нечаянно слегка задѣлъ ея грудь высунувшею-
ся стрѣлою. Раненая богиня оттолкнула своего сына рукою, но 
ея рана была глубже, чѣмъ казалась,—не замѣтпла ее сперва 
я сама богиня. И вотъ плѣнеаная красотою юноши богиня 
забыла Киѳеру (5S0); уже не посѣщаетъ она омнваемаго глу-
бокнмъ моремъ Пафа, изобилующаго рыбой Кяида, богатаго 
рудниками Аматунта, забыла она и небо: Адонисъ для нея ми-
лѣе веба. Возлѣ себя держитъ богиня юношу, съ нимъ однимъ 
ходитъ она. Прежде богиня всегда любила нонѣжаться среди 
прохлады, тенерь-же бродитъ она, подобно Діанѣ, подобравъ 
до кодѣнъ свое платье, по (535) горамъ, по лѣсамъ, по оброс-
шиыъ терновникомъ утесамъ, атукаетъ псовъ, но не на лютыхъ 
звѣрей, а н а быстроногаго зайца, вруторогяхъ оленей, на ланей; 
не пусваетъ она ихъ на лютаго вепря, хнщнаго (540) волка, 
вооруженнаго когтями медвѣдя; избѣгаетъ богиня встрѣтиться 
н съ упившимся кровью домашнихъ животныхъ львомъ. И 
тебѣ, Адонисъ, совѣтуетъ Венера —если-бъ только могли при-
нести пользу еа совѣты!—избѣгать эгихъ звѣрей. «Можно по-
казать свою удаль, когда она побѣгутъі', говоритъ она, <противъ 
ихъ лютости не поможетъ тебѣ твоя смѣлость! Не кидайся (545), 
юноша, безразсудно въ опасности и не дразни звѣрей, которымъ 
дала защиту сама природа, чтобъ не пришлось мнѣ горевать 
язъ-за твоей удали. Не тронутъ взоровъ и сердецъ лютыхъ 
львовъ и щетинистБгхъ вепрей твоя молодость и красота, за 
воторую влюбилась въ тебя Венера; какъ молніей (550), бьютъ 
врые вепри своими кривыми клыками, страшна сила и ярость 
рыжихъ львовъ,—не люблю я этихъ звѣрей».—Когда Адонисъ 
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сталъ спрашивать богивю, почему это, она отвѣчала: «я скажу 
тебѣ, и ти удивится чудному и старому сказанію, какъ нака-
заны были одни люди. Устала-жея отънепривычки охотиться... 
Вотъ кстати (555) манить насъ иодъ свою тѣнь тополь,—ля-
жемъ иодъ нимъ на траву,—мнѣ хочется отдохнуть тутъ съ 
тобою, Адонисъ!» Богиня прижалась къ юношѣ и, свлонивъ 
свою головку на его грудь, такъ начала она, прерывая свою 
рѣчь поцѣлуями: 

<Можетъ быть (560), ты слыгаалъ о нѣкоей дѣвѣ, побѣждав-
шей на состязаніи въ бѣгѣ быстроногихъ мущинъ,—разсказы эти 
были не выдумка: Аталанта всегда выходила побѣдительнпцею. 
Нельзя было сказать, красотою-лп славилась она, или быстро-
тою своихъ ногъ. Когда дѣва стала вопрошать оракула вый-
детъ лп она за мужъ, онъ отвѣтилъ: 

З а м у ж ъ н е выходи, Ата . і анта , о будущемт. ыужѣ не думай; 
Е с л и - ж е этого ты н е избѣгнешь, то и своей го.іовы не снесешь! 

Испугавшись изрѣченія бога, Аталанта стала жить дѣвствен-
ницей, въ густомъ лѣсу, а когда множество жепиховь стало на-
зойливо приставать къ ней, она отбила у нпхъ охоту искать ея ру-
ки слѣдующимъужаснымъусловіемъ: «.только тотъ будетъ обла-
дать мною», сказала Аталанта, «кто опередитъ (570) меня на 
бѣгу, въ бѣгѣ состязайтесь со мною: нерегнавшій меня будетъ 
въ награду моимъ ыужемъ, подѣлится ложемъ со мною, отстав-
шій—умретъвъ наказаніе; таково условіе состязанія!» Правда, 
оно было жестоко, но, не смотря инатак ія условія, явилось мно-
жество искателей руки Аталанты: такъ сильно обаяніе красоты! 

Былъ (575)набѣгуиГпппоменъ; смотрѣлъ онъ на опасное со-
стязаніе. «Неужели станетъ кто-нибудь добывать себѣ жену съ 
такимърискомъ»,говорилъ онъ и порвцалъ безумную любовь юно-
шей. Но, когда Аталанта откинула свое покрывало, Гиииоменъ 
увидѣдъ ея тѣло такъ близко, какъ увидѣлъ бы его ты или я, будь 
мыженщпнами.Увидѣвълицедѣвы.Гиппоменъ остолбенѣлъ(580) 
я , поднявъ руки, воскликнулъ: «простите меня тѣ, кого осуж-
далъ я,—новидѣлъ я еще той н а г р а д ы , которой вы добивались!» 
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И вмѣстѣ съ восторгомъ зажглась въ немъ любовь: завистливо 
боится и хочетъ Гиппомевъ, чтобъ ни одинъ юноша не опере-
дилъ Аталанты. «Но почему и мнѣ не повытать(585) счастья, 
не посостязаться съ Аталантой», сказалъ Гипиоменъ, — «смѣ-
лымъ богъ владѣетъ!» Такъ разсуждалъ самъ съ собою Гиппо-
менъ, когда мимо его, словно птица, пронеслась Аталанта. Хоть 
юному Аонійцу и казалось,что дѣва летитъ,какъ скиѳекаа стрѣла, 
однако онъ дивился (590) болѣе красотѣ Аталанты. Дѣйстви-
тельно, тотъ бѣгъ придавалъ ей прелесть: встрѣчный вѣтерокъ 
отбраснвалъ отъ бнстрыхъ ногъ дѣвн доходившую до пятъ 
тунику; по бѣлоснѣжной спинѣ раскинулись волосы; наволѣн-
НИЕИ были обшиты красивой лентой. Такимъ-же розовымъцвѣ-
томъ окрасилось (595) дѣвственное тѣло Аталанты, какой 
искусственно происходитъ отъ висящаго надъ бѣлымъ пред-
дверіеиъ пурпурнаго покрывала. Въ то время, какъ чужеземецъ 
любовался на это, Аталанта побѣдительницей добѣжала до са-
маго дальнаго столба, и ее торжественно увѣнчали ВѢНЕОМЪ. 

Вздыхаютъ побѣжденные и несутъ условленное наказаніе. 
Но не (600) испугался юный Гиппоменъ участи, ожидаюш,ей 

несчастныхъ, — вошелъ онъ въ ихъ толпу и, смотря на дѣву 
воскликнулъ: «зачѣмъ ищешь ты легкой побѣды—побѣдить без-
сильныхъ,—ты попробуй посостязаться со мною. Если я останусь 
нобѣдителемъ, тебѣ не стыдно будетъ уступить такому чело-
вѣку, какъ я,—вѣдь (605) отецъ мой Мегарей, сннъ Онхеста, 
дѣдомъ Мегарея былъ Нептунъ: стало быть, я прихожусь пра-
внукомъ повелителю моря; да и доблестью я не нпже, чѣмъ про-
исхожденіемъ. Итакъ, если ты побѣдишь Гиппомена, то этой 
побѣдой пріобрѣтешь себѣ великую и вѣчную славу!» 

Нѣжно смотрѣла (610) на говорившаго Гиппомена дочь Схе-
нея и колебалась, лучше-лп уступить ей юношѣ, или побѣдить 
его. «Какой богъ, враждебный красавцамъ, хочетъ погубить его, 
велитъ съ опасностью для его дорогой жизни добиваться брака 
со мною>, разсуждала Аталанта,*—по моему мнѣніюяне стою 
такъ много. Не красота Гиппомена трогаетъ меня, — хоть п 
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могла-бы тронуть нона—но (615) то,что онъеще мальчикъ,— 
не его самого жаль мнѣ, а его молодости. А что сказать мнѣ 
про его мужество, про сердце, ве боящееся смерти; что ска-
зать про то, что по рожденью онъ считается въ четвертомъ ко-
лѣнѣ отъ бога морей, что сказать про любовь ко мнѣ Гиппо-
мена, про то, что онъ такъ высоко цѣннтъ бракъ со мною, что 
умретъ, если злой рокъ откажетъ ему въ этомъ? Уходи, чуже-
земецъ, пока (620) можно, не мислп о кровавой свадьбѣ: опа-
сенъ бракъ со мною! Любая лсенщина выйдетъ за тебя ла-мужъ; 
поіюбитъ тебя и умная дѣвушка. Но зачѣмъ боюсь я за тебя, 
погубиБъ прежде многнхъ? Берегись! Или пусть-же умретъ онъ, 
если надоѣла ему жпзнь, такъ какъ смерть столькихъ искате-
лей моей рткп не вразумила (625) его. Стало быть,Гпппоменъ 
погибнетъ за то, что онъ хотѣлъ жить со мною, въ награду за 
свою любовь незаслуженно лишится жизни? Правда, меня ста-
нутъ ненавидѣть за эту побѣду, но я не буду виновна въ томъ-
О, если-бъ ты отступился отъ состязанія со мною, или (630), 
если ты безуменъ, то хоть обогналъ-бы меня! Но что-за дѣ-
вичья красота у тебя, мальчикъ!... Бѣдный Гпппоменъ, не хс-
аѣлось-бы мнѣ, чтобы ты увидѣлъ меня,—тебѣ нужно быдо-бы 
жить, н, будь я счастливѣе, не откажи мнѣ въ сунружествѣ 
злая судьбина, одинъ (635) былъ-бы ты, съ кѣыъ я подѣлила-
бн мое брачное ложе!...» Такъ говорила Аталанта; словно но-
вичекъ, не знаетъ она, что ей дѣлатг: любитъ дѣва и не замѣ-
чаетъ, что любитъ, — впервые спозналась она съ Купидономъ. 
Но толпа п старый отецъ Аталантн ужъ трсбуютъ начинать 
обычный бѣгь. ('Молю тебя, Киѳерея, присутствуй при моемъ 
отважномъ предпріятіи, поддержи любовь, которую ты зажгла 
во мпѣ!» въ пспугѣ воскликвулъ тогда, призывая (640) меня, 
нотомокъ Нептуна, Гаппомеиъ. Незавястливыйвѣтерокъ донесъ 
до меня эту жаркую мольбу. Признаться, она тронула меня, и 
Гиппомену не пришлось ждать долго моей помощи. 

Есть одно поле, лучшее во всемъ Кипрѣ (645); туземцы зо-
вутъ его тамазскнмъ. Это поле посвятили мнѣ маститые старцы 
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я велѣли, какъ даръ, отдать моему храму. По средішѣ пол,! 
^лестѣло дерево: изъ золота била его лп-ства, счѣтлнмъ золо-
томъ отливались вѣтви. Пришлось мнѣ сходить туда. Я сор-
вала три золотнхъ (650) яблока іі понесла, пхъ въ рукѣ. Не-
замѣтно для другихъ, кромѣ Гиппомена, я отдала ихъ ему и 
научила, что дѣлать съ ними. Трубы подали знакъ къ сосгяза-
нію. Выдавшись грудью впередъ, выскочили изъ-за перилъ 
оба противнина и понеслись такъ быстро, что ногами едва ка-
сались песка. Можно было думать, что онп побѣжали-бы по морю, 
не замочнвъ своихъ ногъ, и (655) но верхушкамъ колосьевъ сс-
зрѣвЫей нивы. Крики и похвалы зрителей придавали юношѣ 
•бодрости. <Приналягъ теперь, Гиппоменъ», крпчали ему, «снѣши, 
напрягай всѣ свои силы, бѣга шибче и побѣдшпь!» Неизвѣст-
flo, сынъ-ли Мегарея радовался (660) больше этимъ восклица-
ніямъ, или дочь Схенея. О, сколько разъ медлила Аталанта, 
хотя могла уже перегнать Гиппомена, какъ неохотно обогнала она 
юношу,на лице которагоонаімотрѣла такъ долго! Жаркоеды-
ханіе выходило изъ устъ утомленняго Гиппомева, а цѣль была 
€ще далеко. Тогда-то наконецъ нотомокъ Нептуна бросилъ одно 
изъ трехъ яблоковъ (665). Изумилась дѣва, в'ь сторону укло-
нилась она, желая схватить блестяш,ій нлодъ, и подняла ка-
тившееся яблоко. Обогналъ Аталанту Гиппоменъ; рукоплеека-
яіями огласились мѣста для зрителей. Но дѣва ускорила бѣгъ, 
наверстала (670) потерянное время и снова перегнала юношу. 
Гиппоменъ бросилъ второе яблоко. Аталанта опять останови-
лась, но снова обогна.іа юношу. Цѣль бѣга была не далеко. 
«Теперь помогп, богиня, давшая мпѣ дарып, воскликнулъ Гип-
поменъ и изо всей силы бросилъ (675) блестящее яблоко, бро-
силъ въ сторону, въ широкое поле. Казалось, дѣва раздумы-
вала, поднять-ли ей яблоко, или нѣтъ? Я стала побуждать ее 
поднять, увеличила вѣсъ брошеннаго плода, словомъ задер-
жала Аталанту тяжелою ношей и этой остановкой. Но, чтобы 
«ой разсказъ не показался длиннѣе самого бѣга, я скажу тебѣ. 
что Гиппоменъ обогналъ (680)дѣву, и, какъ побѣдитель, взялъ 
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ее себѣ въ жены. Неужели я не заслужила, Адонисъ, благо-
дарственной жертвы! Быстро разгнѣвалась я. Скорбя отъ нане-
сенной мнѣ обиды и боясь, что меня станутъ оскорблять и въ 
будущемъ, я стала раздумывать о примѣрномъ (б85)наказаніи 
Гиппомена и Атадантн, настроивать себя противъ его и его 
супруги. 

Гиппоменъ и Аталанта проходили мимо храма, окруженнаго 
густымъ лѣсомъ; храмъ этохъ выстроилъ нѣкогда по обѣту 
славный Эхіонъ и иосвятилъ матери боговъ. Совершивъ д а -
л е к и путь, они рѣшились отдохнуть. И вотъ тутъ-то Гиппо-
меномъ овладѣло (690) страстное желаніе совокупиться съ же-
ною: возбудило его мое божество. Воздѣ храма бнлъ уединен-
ный, слабо освѣщаемый уголокъ, похожій на пещеру; крыша 
его была нзъ природпой пемзы. Изстари, благодаря вѣрованію, 
уголокъ тотъ считался священнымъ: жрецы убирали туда всѣ 
изветшалыя деревяпныя статуи боговъ. Туда (695) то и во-
шелъ Гиппоменъ, и свопмъ преетуплеяъемъ оскорбилъ святыню. 
Отвратили боги свои глаза, а увѣнчанная башнею мать боговъ 
раздумывала, не потонить-ли преступныхъ въ водахъ Стикса. 
Но наказаніе это показалось Кпбелѣ легкимъ, и вотъ нѣжныя 
шеи Гиппомена и Аталанты вдругъ обростаготъ желтою гривой, 
ихъ пальцы загибаются въ когти; руки (700) становятся но-
гами, въ груди собирается вся сила, и хвостоиъ свопмъ они на-
чинаютъ мести песокъ. Свирѣпъ ихъ взглядъ; рычатъ она 
вмѣсто того, чтобы говорить; вмѣсто жплищъ живутъ въ лѣ-
сахъ,—львами сталп Гиппоменъ и Аталанта, страшны они для 
другихъ, но слушаются узды Кпбелы. Этпхъ (705) звѣрен, а 
вмѣстѣ съ ними и всѣхъ тѣхъ, которые но убѣгаютъ отъ охот-
ника, австрѣчаютъ его грудью, ты не трогай, мои милый, ради 
меня, чтобы твоя отвага не была гибельна для обопхъ насъ!» 
Такъ увѣщевала богиня Адониса и поднялась на воздухъ въ 
колесницѣ своей, запряженной лебе^ямп. 

Но не внядъ совѣтамъ Венеры отважный Адонисъ. Однажды 
(710) его псы, прес.іѣдуя вепря по горячему слѣду, выгнали 
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его изъ логовища. Когда звѣрь хотѣдъ убѣаіать изъдѣса,юный 
сннъ Кинира ранидъ его въ бокъ. Быстро вырвалъ вепрь кри-
вымъ клыкомъ орошенный своею кровью дротикъ я яростно 
(715) погнался за испуганнымъ н искавшимъ убѣжища Адо-
яисомъ, всадилъ ему въ пахъ оба клыка и повалилъ умираю-
щаго на желтый иесокъ. 

Въ легкой своей колесницѣ, запряженной лебедями, ѣхала 
Еиѳерія HO воздуху. Еще не достигла она Кипра, но издали 
услыхала стоны умиравшаго и повернула (720) въ ту сторону 
бѣлокрнлыхъ птицъ. Когда увидала богиня съ высоты небес-
ной бездыханное, забрызганное своей кровью тѣло юноши, то 
спрыгнула съ колесницы и въ. одно время стала рвать платье 
на груди и свои волосы, бить руками не заслужившую того 
грудь. «Но не все будетъ въ твоей власти (725)», воскликнула 
Венера, гнѣваясь на рокъ, «вѣчно буду я оплакивать тебя, Адо-
HHCt; ежегодно увядая, ты заставишь меня снова плакать по 
тебѣ, Въ цвѣіокъ превратится твоя кровь, — вѣдь если тебѣ, 
ПерсеФона (730), можно было нѣкогда превратить одну жен-
щину въ душистую мяту, то ты не будешь завидовать мнѣ, если 
и я превращу сына Кинира!» Таиъ говорила богиня и оросила 
кровь Адониса благовоннымъ нектароыъ. Смѣшавшись съ нимъ, 
кровь вздулась, какъ вздуваются во время дождя прозрачные 
водяніів пузырьки. Не прошло (735) еще н цѣлаго часа, какъ 
изъ крови Адониса возродился цвѣтокъ одного цвѣта съ пуній-
скимъ гранатомъ, гдѣ зерна скрываются подъ твердою кожи-
цей. Но коротко время его цвѣтенія, не крѣпко держится цвѣ-
токъ на стеблѣ, вредитъ ему его излишняя легкость: соимен-
ный ему вѣтеръ сшпбаетъ его головку. 



52 

КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ. 

Орфей,—Мидасъ.—Дедалій и Хіона,—Ксикъ и Алкіона.—Эзакъ. 

Въ то время, какъ ѳракіпскій пѣвецъ привлекалъ своимп 
пѣснями деревья, звѣрей и скалы, съ высокаго холма увидали 
пѣвшаго и игравшаго иа лирѣ Орфэя (5) прикрывгаія своп гру-
ди шкурами звѣрей неистовгія Вакханки, «к, вотъ здѣсь тотъ, 
кто презираетъ насъ», воскликнула одна пзъ нихъ,распустивъ 
U0 легкому вѣтру свои волосы, и бросила свой тпрсъ въ вѣщія 
уста иѣвца Аполлона. Но обвитый листьями тирсъ сдѣлалъ 
уколъ, а не рану. Другая (10) бросила въ пѣвда камнемъ, но, 
покуда летѣлъ по воздуху камень, опъ былъ очарованъ нѣніемъ 
и звуками лиры и, словно моля за свою дерзость, упалъ къ нс-
гамъ Орфея. Однако увеличивается бѣшеныи шумъ, растетъ, 
не зная мѣры: настало царство ужасной Эрпнны! Всякагорода 
(15) оружіе б[лло очаровано пѣніемъ Орфея, но громкіе крики 
Вакханокъ, звуки берекинтскпхъ флейтъ съ пзогнутэмъ рогомъ 
и бубенъ, рукоплесканія и восклицанія въ честь Вакха заглу-
шили звуки киѳарн. Тогда-то ваконецъ обагрились скалы кровью 
заглушеннаго иѣвца. Но (20) еш;е раньше Менады растерзали 
множество птидъ, гадовъ и стаи звѣрей, привлеченннхъ пѣніемъ 
Орфея, истребили блестящую свиту пѣвца. Какъ слетаются пти-
дн , случайно увидя днемъ заблудившуюся сову (25), какъ на 
утрениемъ представленіи въ цпркѣ бросаются собаки на свою 
жертву-оленя: такъ сходятся потоыъ и Вакханки, поднимая па 
пѣвца свои окровавленныя руки. Бросаются Менады на Орфея 
и бьютъ его не для того предназначентгаи, обвитыми листьями 
тирсами; однѣ изъ нихъ кидаютъ въ него комья земли, другія— 
отломанные отъ дерева сучья, третьи (30)—каменья. Явилось 
у бѣснуюш,ихся и оружіе—случилось, что не подалеку отъ того 
мѣста волы пахали плугомъ необработанную землю, а сильные 
поселяне разбивали ее, ожидая плода отъ своихъ тяжелыхъ тру-
довъ. Завадя толпу Менадъ, поселяне разбѣжадись, оставивъ 



253 

орудія (35) своего труда; въ безпорядкѣ лежать на опустѣв-
шеыъ полѣ борозднАБИ, тяжелые заступы п длинныя мотыкя 
Схвативъ ихъ, изступленныя жены разорвали грозныхъ своими 
рогами быковъ и снова помчались убивать Орфея. А тотъ в ъ 
то время, поднявши руки, сталъ увѣщева гь Вакханокъ и впер-
вые напрасво (40): не тронулись преступницы рѣчами поэта и 
умертвили его. Тѣми устамп, которзиъ внимали скалы, кото-
рыхъ слушали дикіе звѣри, клянусь Юпитеромъ, отлетѣла п 
душа бездыханнаго поэта! 

Горько плавали по тебѣ, Орфей, птицы, стаи звѣрей, ХОЛОД-

НЫЙ скалы; плакали по тебѣ (45) П лѣса, не рѣдко впнмавшіе 
твоимъ пѣснямъ: поннкнувъ верхушкою, стоятъ потерявшія 
листву деревья. Говорятъ, будто и рѣкп переполнились отъ 
слезъ; въ мрачная черныя платья одѣлись наяды, а дріады 
распустили свои волосы. Повсюду разбросано тѣло (50) Орфея> 
голову-же и лиру его Вакханкп бросили, Гебръ, въ твои воды, 
п—диво!—пока плыли онѣ по рѣкѣ, лира, какъ-бы жалуясь, 
издавала какіе-то печальные звукп, что-то грустное лепеталъ 
мертвый языкъ; печально отзывались имъ берега рѣки. Ужъ 
останки пѣвца проплыли родную рѣку и (55), выйдя въ море, 
пригнаны были те?еніемъ къ Метямаѣ, на Лесбосѣ. На чужомъ 
берегу лежала голова Орфея; съ распущенныхъ волосъ ея кап-
лями падала вода. Тутъ хотѣлъ-было растерзать голову свирѣ. 
пый драконъ, но явился Фебъ и усмирилъ чудовище: твердою, 
какъ холодный камень, сдѣлалъ онъ (60) его раскрытую пасть 
и тамъ, гдѣ была она, стало широкое отверсгіе. Въ подземное 
царство сошла тѣнь Орфея и снова узнала всѣ тѣ мѣста, кото-
рыя видѣла раньше. Бродя по жилищу благочесгавыхъ людей, 
пѣвецъ нашелъ Эарпдику и горячо обнялъ ее. То вмѣстѣ про-
гуливаются они тамъ, то (65) Орфей опережаетъ свою жену, 
то она его, но ужъ не боится пѣвецъ оглянуться назадъ, не 
боится потерять свэю Эвридику! 

Не оставилъ Ліей безнаказнымъ преступленіе Вакханокъ. Го-
рюя о смерти соучастника своихъ таинствъ, богъ немедленн-
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превратилъ въ деревья всѣхъ Эдоняаокъ, участвовавшихъ (70) 
въ преступленіи, извилистымъ корнемъ принрѣпилъ ихъ къ 
землѣ. Укоротилъ Вакхъ пальцы на ногахъ слѣдовавшихъ за 
нимъ Вакхановъ, воткнулъ ихъ концы въ твердую землю. Какъ 
трепетно бьеіся (75) и лишь затягиваетъ петлю свопмъ дви-
женіемъ птица, когда ногою попадетъ она въ силокъ, незамѣтно 
поставленный хитрымъ птицеловомъ, и поннмаетъ, что что-то 
удерживаетъ ее: также тщетно пытались бѣжать н страшно 
переауганння Вакханки, когда каждая пзъ нихъ приросла къ 
земдѣ. Но длинный корень держитъ ихъ, не пускаетъ, хоть онѣ и 
пытаются вырваться. И въ то время, какъ Менады недоумѣвали, 
куда дѣлись пхъ пальцы, ноги п руки, онѣ увидѣли (80), что 
вхъ нѣжныя ноги превратились въ дерево: желая въ ужасѣ 
ударить себя по бедрамъ, онѣ ударяли по дереву. Деревомъ-
же стали ихъ груди и плечи, проетертыя-же руки можно было 
принять за настоящія вѣтви и не ошибиться въ своемъ пред-
положеніи. 

Но Вакху мало (85) и этого: онъ покпнулъ даже самую 
страну н съ лучшею свитою пошелъ къ виноградникамъ лю-
бимаго имъ Тмола, къ Пактолу, хотя послѣдній въ то время 
не бнлъ еще золотоноснымъ, не возбуждадъ зависти дорогимъ 
свопмъ пескомъ. Вакха сопровождала его обычная свита пзъ 
Сатировъ и Вакханокъ, но (90) въ числѣ ихъ не было Силена: 
шатавшагося и отъ старости, и отъ вина, его поймали фригій-
скіе поселяне и, свазавъ вѣнками, привели къ царю Мпдасу, 
Еотораго, какъ и Кекропяннна Эвмо.іпа, Ѳракіецъ Орфей по-
святилъ въ тайны оргій. Лишь только Мидасъ узналъ спутника 
Вакха и соучастника его оргій, то задалъ въ честь прибытія 
такого гостя (95) роскошный ппръ, продолясапшшся безпрерывно 
десять дней и ночей. На одиннадцатый день, когда Люциферъ 
уже разогналъ рои высокихъ звѣздъ, царь весело отправился 
въ Лидію, на одно поле, п передалъ Силена его юному питомцу. 
Радуясь, что получилъ своего воспитате.ія, богъ въ благодар-
ность далъ Мидасу (100) слово иснолнить его желапіе ппред-
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дожилъ ему—хотя и наирасно—назначить себѣ награду. Зло-
употребнвъ милостью Вакха, царь сказалъ ему: «сдѣлай, чтобы 
все то, къ чему ни прикоснусь я, обраш,алось-бн въ чистое 
золото!» Кпвнулъ Либеръ (105) головою въ знакъ согласія на 
желанье Мидаса, обѣщалъ ему гибельный даръ, но пожалѣлъ, 
что царь не пожелалъ себѣ лучшаго. 

Весело пошелъ Берекпптявинъ, радуясь своей бѣдѣ,исталъ 
испытывать силу обѣщаннаго Вакхоыъ дара, дотрогиваясь до 
отдѣльныхъ предметовъ. Едва вѣря себѣ, Мадасъ сломилъ зе-
ленѣющую вѣтку съ небольшаго дуба, и вѣтка стала золотою, 
поднялъ (ПО) съ земли камень, и камеиь заблисталъ, какъ зо-
лото, дотронулся до кома земли, и отъ чудодѣйственнаго ііри-
косновенія онъ сталъ кускомъ золота. Сорвалъ Мидасъ спѣлые 
колосья ржи, и колосья превратились въ золотые, подержалъ 
онъ въ своей рукѣ сорванное съ дерева яблоко, и можно было 
подумать, что это даръ дочерей Геспера. Если царь дотроги-
вался (115) до высокихъ дверей,—двери, казалось, испускали 
отъ себя лучи, даже, когда Мидасъ вымылъ свои руки въ свет-
лой водѣ, струи ея, стекавшія съ рукъ, могли бы обмануть даже 
Данаю. Едва можетъ Мвдасъ обнять свои надежды, представ-
ляя себѣ все золотымъ. Передъ веселымъ царемъ слуги поста-
вили столы, заставленные (120) яствами, въ томъ числѣ и су-
шеными плодами. Тогда бралъ-ли Мидасъ въ руку хлѣбъ— 
хлѣбъ твердѣлъ, хотѣлъ-лп онъ съ жадностью разжевать пищу, 
его зубы сжимали пластинку золота, смѣшивалъ (125)-ли царь 
посвященное виновнику дара вино со свѣтлою водою, видно 
было, что въ его ротъ текло тягучее золото. Испуганный неви-
данной бѣдою, Мидасъ, богачъ и въ тоже время бѣднякъ, страст-
но желалъ-бы убѣжать отъ своего богатства, сталъ ненавидѣть 
то, чего недавно желалъ. Никакое изобиліе пищи не можетъ 
утолить голода Мидаса,—жгучая жажда сушитъ (130) его горло 
и по-дѣломъ мучится онъ отъ ненавнстнаго золота. «Прости 
меня, Леней,—согрѣшилъ я предъ тобою», воскликнулъ тогда 
Мидасъ, ноднявъ къ небу свои сверкавшія золотомъ руки, «но, 
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молю тебя, сжалься, пзбавь меня отъ благоваднаго наказанія!» 
Кроткое божество, ВаЕхъ, простило (135) сознававшагосявъсвоей 
оіпибаѣ, освободило царя отъ той малости, которую обѣщалось 
оказать ему. «^тобы тебѣ не оставаться покрытымъ золотом;ъ, 
чего ты глупо ііожелалъ, идп», сказалъ Бакхъ, «къ рѣкѣ, проте-
кающей водвзи славныхъ Сардъ, идп по горамъ вверхъ по еа 
теченіво, пока не дойдешь до истока. Тогда окуни свою голову 
п тѣло въ пѣпистой (140) водѣ истока тамъ, гдѣ оиъ всего 
ліире, и вмѣстѣ съ тѣмъ смой свою вяну!» Согласно повелѣнію 
царь пришелъ къ истоку Пактола. Свойство производить золото 
сошло съ человѣка п перешло къ рѣкЬ. И еще до-ныаѣ, полу-
чйвъ золотоносную силу въ древніа времена, земля (145) та изо-
бнлуетъ золотомъ; отливаются пыъ берега омываемые водами 
Цактода. 

Вэзненавпдѣлъ Мпдасъ свои богатства и сталъ жить въ лѣ-
сахъ и поляхъ по иримѣру Пана, всегда обитающаго въ гор-
ныхъ пещорахъ. Но прежнее тупоуміе осталось при царѣ; снова, 
какъ и раньше, оно должно было повредить тому, кто имѣлъ 
его. Глядя на море (150), далеко виднѣется очень трудный д і я 
восхождегіія Тмолъ; на далекое пространство раскинулся оиъ 
двумя своими скатами: съ одной сгороны Тмолъ доходить до 
Сардъ, съ другой—до малеаькихъ Гипепъ. Хвастаясь тамъ своею 
игрою предъ юными нимфами и насвистывая пмъвеселыяпѣснп 
на склеенной воскомъсвирѣли, Панъдерзнулъ (155) игру Апол-
лона поставить ниаіе своей п явился на неравное состязаніе, 
судьею котораго былъ выбранъ богъ горы Тмола. Судья, болѣе 
старый, чѣмь его гора, сЬлъ на свое мѣсто и сталъ снимать 
вѣноЕЪ со своей головы, чтобы было 5'добнѣе слушать; только 
дубовый вѣпокъ украшалъ темные волосы бога, н съ его виа-
лыхъ щекъ свѣшнвалпсь желуди. Взгланувъ на бога скота, 
Тмолъ (ІСО) сказалъ: «судья готовъ!» Заигралъ Папъ на па-
стушьей свирѣли и своею варварскою игрою привелъ въ восторгъ 
Мидаса, который случайно ирисутствовалъ при состязааіи. По-
томъ священный Тмолъ п боги лѣсовъ обратили своп взоры 
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на Феба. Аполлонъ (165) украсилъ свои русне волосы вѣнкомъ 
изъ парнасскаго лавра; своею окрашенной тирскпмъ пурпуромъ 
мантіей мететъ онъ землю; въ лѣвой рукѣ у бога лира, укра-
шенная драгоцѣнными камнями и индѣйскою слонового костью, 

•f въ другой—смычекъ: въ самой позѣ Аполлона видѣнъ артистъ. 
Когда-же богъ искуссною рукою заигралъ (170) на лврѣ, Тмолъ 
бнлъ очарованъ еа сладкими звуками и объявилъ, что сварѣль 
Пана уступаетъ лирѣ Аполлона. Всѣ согласились съ пригово-
ромъ бога священной горы; порицаетъ и называетъ его нри-
страстнымъ одинъ лишь Мидасъ. Не потерп.ѣлъ делосскій 
богъ, чтобъ уши глупца были человѣческими (175):удлиннилъ 
онг ихъ, одѣдъ бѣлою шерстью, концы нхъ сдѣлалъ мягкими 
и далъ возможность шевелить ими. Всѣ части тѣла Мядаса 
остались человѣческимн, въ отношеніи только одной наказанъ 
онъ и получилъ уши лѣниво выступающаго осла. 

Конечно, Мидасъ (180) захотѣлъ скрыть свой нозоръ и рѣ-
шился отъ стыда обвить свою голову пурпуровой тіарой. Но это 
не укрылось отъ раба, который обыкновенно обрѣзалъ мечемъ 
длинные волосы Мидаса. Такъ какъ рабъ побоялся разсказать 
о томъ, какъ удалось ему увидѣть безобразіе царя, но и не 
(185) хотѣлъ смолчать объ этомъ,то, желая открыть кому-ни-
будь тайну, онъ ушелъ, вырнлъ въ землѣ ямку и сталъ тихо 
говорить надъ ней, какія уши видѣлъ онъ у своего повелителя. 
Шепча это надъ ямой, рабъ зарылъ ее землею, скрылъ свой 
доносъ и T0XO ушелъ, заровнявъ яму. На томъ мѣстѣ подня-
лась густая (190) роща изъ зыбкаго камыша; чрезъ годъ, ког-
да камышъ вполнѣ выросъ, онъ выдалъ раба - земледѣльца: 
покачиваясь отъ тихаго вѣтерка, онъ повторялъ зарытыя сло-
ва и вндавалъ, что за ушп у царя Мидаса. 

Отмщеннымъ ушелъ съ Тмола сынъ Латоны и, пролетѣвъ 
по свѣтлому воздуху, прябылъ въ царство Лаомедонта, нахо-
дившееся по ту сторону узкаго (195) моря Геллы, дочера Не-
фелы. Вправо отъ Сигейскаго, влѣво отъ Ретейскаго моря на-
ходился старый жертвенниьъ, посвященный Паномфейскому 

иреврацеаія. ^^ 
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Зевсу, Съ того мѣста впервые увидалъ Аполлонъ, какъ Даоме-
донтъ (200) ОЕружадъ стѣнами юную Трою, увидалъ и то, какъ 
медленно нодвигадась требовавшая большихъ усилій работа и 
какихъ большихъ затратъ требовала ofla. Принявъ вмѣетѣ съ 
носящимъ трезубецъ властелиномъ ^урнаго моря человѣческій 
Бидъ, Аполлонъ сталъ строить стѣны фригійскому царю, усло-
вившись получить за работу золотомъ. Кончена (205) работа, 
но царь отказывается отъ уплаты и къ довершенію своего вѣ-
роломства приеоединяетъ ко лжи клятвопреступленіе. «Неспущу 
я тебѣ этого», сказадъ Лаомедонту властелинъ моря и устре-
мидъ всѣ подвластный ему води къ берегамъ алчной Троя, 
изъ суши едѣлалъ море, лишилъ (210) земледѣльцевъ ихъ бо-
гатства, водою покрылъ ихъ пашни. Но и это наказаніе пока-
залось Нептуну малымъ: онъ велѣлъ принести въ жертву мор-
скому чудовищу царскую дочь, но Алкидъ спасъ дѣву, прикован-
ную къ твердой скалѣ, и потребовалъ обѣщаннаго въ награду зна-
менитаго коня. Когда Геркулесу было отказано вънаградѣ за столь 
славный подвигъ, онъ взялъ дважды (215) нарушившую клятву 
Трою п разрушилъ ея стѣны. Не ушелъ безъ награды и со-
участникъ похода, Теламонъ, ему досталась въ жены Гезіона; 
другой соучастникъ, Пелей, б ш ъ уже извѣстенъ своимъ бра-
комъ съ богиней и гордился именемъ своего дѣда не меьѣе, 
чѣмъ именемъ тестя, такъ какъ не одному Пелею изъ братьевъ 
выпало на долю (220) быть внукомъ Юпитера, одному быть 
мужемъ богини. 

і'3ачнешь ты, богиня водъ», говорплъ Ѳетндѣ старый Протей, 
«п родишь сына, который, возиужавъ, затмитъ дѣянія своего 
отца, и будетъ славнѣе его». Поэтому, хоть (225) п страстно 
влюблепъ былъ Юиптеръ въ морскую ппмфу Ѳетиду, онъ все-
таки не соединялся съ нею, боясь, чтобы въ мірѣ не явилось 
что-либо спльнѣе Юпитера. Вмѣсто себя онъ велѣлъ идти въ 
объятіи дѣвственной богини внуку своему, сыну Эака. 

Есть въ Гемонііі заливъ, берега котораго, изогнувшись въ 
видѣ криваго серпа, образуютъ мысы (230); будь тамъ море 



259 

глубже, можно было-бы устроить гавань, но оно лишь не глу-
боко нокрнваетъ песокъ. Берега залива были каменисты, такъ 
что на нихъ не оставалось слѣдовъ ногъ; идти было легко— 
камни не обростали водорослями. Былъ тамъ лѣсокъ нзъ при-
яосящлхъ двудвѣтныя ягоды миртъ. Въ глубинѣ его находи-
лась (235) пещера; трудно было рѣшить, природная-ли она, 
или искусственная, но скорѣе искусственная. Часто отправлялась 
ты туда, Ѳетида, обнаженною, садя на взнузданномъ дельфинѣ. 
Въ ту-л£е пещеру вошелъ и Пелей и засталъ тамъ тебя крѣпко 
спавшего. Такъ какъ тм не обращала вниманія на усиленныя 
просьбы Пелея, то онъ, готовясь употребить наспліе (240), обѣ-
ими руками обхватилъ твою игею. Смѣльчакъ достигъ-бы своей 
цѣдп, если-бъ тн не прибѣгла къ своимъ обычннмъ чарамъ, 
не измѣняла-бы то и дѣло своего вида. То становилась ты пти-
цею, но Пелей не выпускалъ тебя и въ этомъ видѣ, то густымъ 
деревомъ—сынъ Эаиа виснулъ и на деревѣ. Въ третій (245) 
разъ ты обратилась въ пеструю тигрицу; испугался Пелеі ти-
грицы и выауетилъ тебя. Потомъ онъ до тѣхъ поръ выливалъ 
въ море чаши вина, до тѣхъ поръ приносилъ въ жертву боже-
ствамъ водъ внутренности животннхъ и воскурялъ въ честь 
яхъ ѳпміамъ, иока не BHme.w изъ глубины моря карпатскій 
прорицатель и не сказалъ Пелею: «сынъ Эака (250), ты до-
бьется желаннаго брака съ Ѳетидой, только незамѣтно опутай 
богиню крѣпкнми узловатыми сѣтями, когда она будетъ лежать 
въ забытьи въ прохладной пещерѣ. Не вдавайся въ обманъ, 
когда Ѳетпда будетъ принимать сотню разныхъ видовъ,—жми 
ее, кто-бъ ни была она, пока богиня не приметъ своего преж-
няго вида!') Сказавъ (255) это, Протей скрылся въморѣ; плескъ 
волнъ заглуптлъ его послѣднія слова. 

Кназу спускался Тптанъ; онъ ѣхалъ, погружая свою колес-
ницу въ Гесііеріпское море, когда прекрасная дочь Нерея вы-
шла изъ воды п отправилась въ пещеру, обычное мѣсто сво-
его отдыха. Едва (260) Пелей успѣлъ опутать тѣдо дѣвн, какъ 
•она стала измѣнать свой впдъ, пока не увидала что она связана. 
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а рукн ея раскинуты въразныя стороны. Вздохнула тогда Ѳетнда. 
«іНебезъ помощи бога справился ти сомною»,сказалаонаиотдалась 
Педею. Достигяувъ (265) своей цѣли, смѣльчакъ сталъ обнимать 
сознавшуюся дѣву, и Ѳетида забеременѣла велнкнмъ Ахилломъ. 

Гордился Пелей и сыномъ, и супругою, и всѣмъ бьглъ-бы счаст-
ливь онъ, если-бъ только могъ снять съ себя вину въ убійствѣ 
Фова. КаЕъ ввновнаго въ смерти брата, сына Эава* изгнали изъ 
домуиродинн,и овънашелъсебѣ пріютъ(270)въТрахинѣ. Этниъ 
царствомъ кротко нравилъ, не проливая крови, сынъ Люцифера, 
Кеикъ, лице котораго отливало отцевскимъ блескомъ. Въ то 
время Кеикъ, ни въ чемъ не иохожій на своего брата, горько 
илакалъ по немъ. Когда убитый горемъ и уставшій отъ пути 
снвъ Эака подошедъ (27 5) къ Трахинѣ и вошелъ въ городъ съ 
немногими спутниками, — свои стада овецъ и крупнаго скота 
Пелей оставилъ не иодадеку отъ городскихъ стѣнъ, въ тѣни-
стой долиаѣ — то при первой возможности явился къ царк> 
Кеику. Протагиваа съ мольбою свои обвитыя шерстяными лен-
тами руки, Пелей говорить, какъ его зовутъ и (280) чей онъ 
сынъ. Не сказалъ сынъ Эака лишь о своемъ нрестунленіи; 
иридумавъ ложный разсвазъ о своемъ бѣгствѣ, Пелей про-
сить Ееика пріютить его въ городѣ или въ его окрестно-
стяхъ. <Пелей, я готовь услужить даже простому человѣку, не 
то что тебѣ», ласково говорить царь Трахины сыну ЭаЕа,«—го-
степриимно мое государство, къ тому-же (285) расчитывать 
на мое расиоложеніе даютъ тебѣ важныя обстоятельства: твое 
славное имя и то, что дѣдъ у тебя Юпитерь. Не проси меня, 
—ты получишь все, о чемъ просишь, всѣмъ, что видишь тм, ра-
споряжайся, какъ своимъ. О, если-бъ ты встрѣтился со мною 
въ лучшее время!> И Кеикъ заплакалъ. Пелей (290) и его то-
вариш,0 стали спрашивать трахинскаго царя, изъ-.за чего онъ такъ 
сильно горюетъ? «Вы, быть можетъ, думаете>, началъ говорить 
имъ КеиБЪ, «что та птица, которая жаветъ хищничествомъ и 
иутаетъ всѣхъ пернатыхъ, была прежде птицею? — Нѣтъ, то 
бьілъ человѣкъ, такой-же настойчивый, какъ и храбрый на 
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войнѣ и дерзкій,—онъ былъ братъ мой; звали (295) его Деда-
ліемъ; отцемъ у него былъ тоже тотъ, кто предвѣщаетъ на-
стуаленіе зари, послѣднимъ исчезаетъ на небосЕлонѣ. Я люблю 
асить въ мпрѣ, стараюсь ладить съ сосѣдями, брату-же моему 
нравились Бровавыя войны. Но зато, иринявъ новый вндъ, хищ-
ничествомъ своимъ, которое отдавало ему во власть царей съ 
ихъ народами, онъ нугаетъ теперь (300) лишь голубокъ Тизбы. 

У Дедалія была дочь Хіона, чудная красавица; много мущинъ 
искали ея руки, и въ четырнадцать лѣтъ Хіона была невѣстой. 
Случилось такъ, что Фебъ и синъ Май, возвращаясь одинъ изъ 
свояхъ Дельфъ, другой съ горы Еиллены, въ одно время уви-
дѣли (305) Хіону, въ одно время и влюбились въ нее. Аиол-
лонъ рѣшился придти къ дѣвѣ и объясниться ей въ любви 
ночью, но Меркурій не дремалъ, — онъ коснулся своимъ жез-
ломъ до лпца Хіоны и усыпилъ ее. Когда-же она заснула отъ 
могучихъ чаръ бога, тотъ пзнасиловалъ ее. Настала ночь. 
Звѣздн усѣяли небо. Фебъ (310) принялъ на себя видъ ста-
рухи и тоже исиыталъ наслажденіе, но не первый. Когда Хіо-
нѣ пришло время родить, изъ сѣмени хатраго крылоногаго 
бога родился у ней сынъ Автоликъ, воръ на всѣ руки, кото-
рый (315) не уступалъ въ илутняхъ своему отцу, изъ чернаго 
дѣлалъ бѣлое, изъ бѣлаго—черное, отъ Феба-же—Хіона родила 
двойни—славный нѣвецъ и игрокъ на Еиѳарѣ—Филаммонъ. Но 
какая польза вътомъ, что дочь (320) Дедалія родила двойни, уго-
дила обоимъ богамъ, что могущественъ ея отецъ, что звѣзднын 
богъ былъ ея дѣдомъ?—развѣ мало кому вредитъ слава. Хіонѣ 
она дѣйствительно повредила—дочь Дедалія осмѣлилась уни-
жать Діану, находить недостатки въ ея красотѣ. Страшно разгнѣ-
калась богиня. «Похвалатъ меня по крайней мѣрѣза мои дѣла», 
воскликнула она и тотчасъ-же, натянувъ свой лукъ, пустила (325) 
изъ него стрѣлу, наконечннкъ которой нронзилъ языкъ виновной 
Хіоны. Онѣмѣлъ онъ у ней; напрасно силилась дѣва выговорить 
хоть одно слово, — въуснліяхъ своихъ она истекла кровью п 
умерла. Тогда, обнимая бѣдную Хіону, я ондакивадъ ее, какъ 
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дядя, вмѣстѣ съ тѣмъиутѣшалъ милаго брата. Но, оплакивая 
свою умершую дочь,отеі];ъ на мои слова утѣшенія (330) обращалъ 
такъ-же мало вниманія, какъ скалы на ревъ моря. Когда-же Де-
далій увидѣлъ Хіону на Еострѣ, онъ четыре раза порывался бро-
ситься въ пламя, и четыре раза успѣвалп удержать его, Тогда 
братъпустился бѣжать со всѣхъ ногъ и, словно молодой быкъ, 
котораго ужалили (335) въ шею оводы, помчался по непрохо-
димымъ дорогамъ. Уже тогда мнѣ показалось, что Дедалій бѣ-
житъ быстрѣе, чѣмъ человѣкъ; можетъ статься, подумалъ я, у 
него на ногахъ выросли крылья, Итакъ, братъ обогналъ всѣхъ 
насъ и, страстно желая смерти, достигъ вершины Парнасса. 
Сжалился Аиоллонъ надъ Дедаліемъ, когда (340) онъ бросился 
с ъ высокой скалы, и превратилъ его въ птицу, сдержалъ на. 
лету внезапно выросшими крыльями. Кривой іілювъ съ кри-
выми-я!е когтями далъ богъ моему брату, оставилъ ему преж-
нюю храбрость и силу большую въ сраішеніи съ величиною. 
Ястребомъ сталъ теперь Дедалій; всѣхъ птицъ бьетъ (345) онъ, 
ни одной не даетъ спуску: скорбя самъ, заставляетъ скорбѣть 
и другихъ!» 

Въ то время, какъ сынъ Люцифера разсвазывалъ иро чудо, 
случившееся съ его братомъ, въ комнату вбѣжалъ, запыхавшись 
отъ сильнаго бѣга, пастухъ, Фокеецъ Анеторъ. «Пелеи, Пелей», 
вскрпчалъ онъ, «я припесъ тебѣ вѣсть о несчастьи (350)!» Пе-
лей велѣлъ Анетору разсназать, въ чемъ состоитъ оно. Недо-
умѣваетъ и боится и самъ трахиискій царь. «Въ полдень при-
гналъ я», сталъ разсказывать пастухъ, «усталыхъ быковъ к ъ 
извилистому берегу моря. Одни изъ нихъ (355) легли на жел-
тый песокъ и, лежа, смотрѣлп на широкое море, другіе лѣниво 
прохаживались взадъ и впередъ; нѣкоторые, вытянувъ шеи, ку-
пались в ъ морѣ. Не подалеку отъ морскаго берега находился 
храмъ; на мраморомъ, ни золотомъ не обращалъ онъ на себя вни-
мапія, а (360) густыми деревьями старой тѣнистой рощи. Храмъ 
этотъ иосвященъ богамъ—Нерею и его дочерямъ, какъ разсказы-
валъ иамъ рыбакъ, сушившіи на берегу сѣти. Возлѣ этого храма 
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было болото, поросшее густымъ ивнякомъ и образовавшееся 
отъ морсБихъ приливовъ. Вдругъ оттуда (365) раздался страш-
ный трескъ и шумъ, напугавшій поди и жителей сосѣднихъ 
мѣстъ, и изъ ивняка ВЫСЕОЧИЛЪ огромный звѣрь—волкъ; покрыта 
пѣной и окровавлена была его страшная насть, огнемъ горѣли 
налившіеся кровью глаза. Хоть звѣрь свирѣпѣлъ п отъ бѣшен-
етва, и отъ голода, нобѣгаенство въ немъ было сильнѣе(370), 
потому что, убивая быковъ, онъ не забэтился о пиш;ѣ, не хо-
тѣлъ утолить своего страшнаго голода: волкъ, словно врагъ, рѣ-
залъ да рѣзалъ все стадо. Нѣкоторые изъ насъ, защищая его, 
были страшно искусаны и умерли. Берегъ и море (375) вблизи 
его покраснѣли отъ крови; въ болотѣ ревѣла скотина. Время 
дорого; положеніе такое, что нельзя много раздумывать, одно 
только остается намъ сдѣлать—собраться всѣмъ, взять съ со-
бою оружіе и идти въ бой», закончилъ пастухъ. Пелея не сму-
тила вѣсть о несчастіи — онъ вспомнилъ (380) о своемъ пре-
ступленіи и догадался, что то бѣдствіе наслала овдовѣвшая 
дочь Нерея, желая почтить тѣнь убитаго Фока, Этскій царь ве-
лѣлъ своимъ людямъ вооружиться, взять страшвыя копья и 
хотѣлъ было самъ идти вмѣстѣ съ ними. Но супруга Кепка, 
Алкіона, испугавшись шума, выбѣжала (385) изъ своей ком-
наты. Царица еще не успѣла причесать своихъ волосъ, распу-
стила косу, кинулась мужу на шею, съ плачемъ стала просить 
его поеіать вмѣсто себя кого-нибудь другаго, щадя одну жизнь, 
сохранить двѣ. «Не бойся (390), прекрасная, любвеобильная ца-
рица», говоритъ Алкіонѣ сынъ Эака, «я вполнѣ благодаренъ 
Кеику за его готовность, я хочу не сражаться съ невиданнымъ 
чудовищемъ, но умилостивить богиню моря!» 

Бнлъ высокій маяБЪ, на вершинѣ котораго горѣлъ огонь, 
отрадный для усталыхъ мореходцевъ. Пелей со спутниками взо-
шли туда и увидѣлп распростертыхъ по берегу, ревущихъ (395) 
быковъ, увидѣли и губителя-ззѣря; окровавлена была его мор-
да, кровью забрызгана длинная тереть. Тогда Пелей простеръ 
руки къ далекому морю и сталъ молить лазурную Псамату, 
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чтобы она простила и помогла ему. Но та не тронулась (400) 
мольбами Эакова сына: прощенье супругу испросила у ней Ѳе-
тида. Но волка, разлакомпвшагося кровью, нельзя было удер-
жать отъ ужасной рѣзни до тѣхъ поръ, пока опъ, впившись 
въ шею израненои телки, не превратился въ мраморную ста-
тую. Все (405), кромѣ цвѣта, осталось у звѣря: цвѣтъ камня 
говорилъ, что волкъ уже не живой, что его нечего бояться. Но 
рокъ не судилъ бѣглецу Пеіего поселиться и въ этой землѣ: 
скитаясь, изгнаннпкъ пришелъ въ землю Магнетовъ, и тамъ 
Гемоніецъ Акастъ очистил-ь его отъ убійства. 

Между тѣмъ (410) Кепкъ, встревоженный и глубоко огор-
ченный несчастіями, случившимися съ братомъ и послѣ того, 
рѣшился сходить вопросить утѣшеніе рода человѣческаго— 
священный оракулъ кларосскаго бога: преступный Форбантъ 
со своими Флегійцами сдѣлалъ дедьфійскіи храмъ непристун-
нымъ. Освоемъ намѣреніи (415) Кеикъ прежде всего разсказалъ 
тебѣ, вѣрная Алкіона. Внезапная дрожь пробѣжала по еятѣду; 
словно воскъ, поблѣднѣло лице, по щекамъ царицы потекли 
слезы. Три раза силилась Алкіона сказать слово и три раза 
лишь орошала лице свое слезами. «Въчемъ провинилась я предъ 
тобою, мой милый, что ты измѣнился сердцемъ», говорила она, 
прерывая рыданіями (420) свои нѣжныя жалобы, «гдѣ твоя 
прежняя постоянная любовь ко мнѣ? Или ты ужъ можетъ быть 
счастливь одинъ, въ разлукѣ съ Алкіоной? Ужъ ты рѣшаешся 
ѣхать въ далекое путешествіе, ужъ я стала милѣе для тебя въ 
отсутствіи.? Когда-бъ я знала (425), что ты отправится въ 
дорогу сухимъ путемъ, я только-бы печалилась, но еще не боя-
лась, мое горе было-бы безъ страха, но страшптъ меня море, 
мрачный видъ его пучпны; недавно впдѣла я выброшенныя на 
берегъ доски съ разбптаго корабля, часто читала надписи на 
гробницахъ, гдѣ нѣтъ покойниковъ. Не (430) надѣйся до-на-
прасну въ своемъ сердцѣ на своего тестя, внука Гиппота, 
который заппраетъ въ пещеру буйные вѣтры, по своей волѣ 
утишаетъ море: какъ только внпустятъ вѣтры, они взвол-
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нуютъ море, и нячѣмъ нельзя утишить ихъ, — въ ихъ власти 
любая (435) земля, любое море;онп даже гонятъ тучи нанебѣ 
и, яростно сталкиваясь съ ними, заставляютъ ихъ высѣкать 
яркія молніи. Чѣмъ больше я знаю вѣтры, — а я хорошо знаю 
ихъ, такъ какъ ребенкомъ часто видѣла ихъ въ жнлиш;ѣ сво-
его отца,—тѣмъ болѣе убѣждаюсь, что ихъ нужно бояться. 
Но, если ты твердо рѣшился ѣхать, милыіі (440) суиругъ, то 
возьми съ собою и меня—по крайней мѣрѣ обопхъ насъ будутъ 
качать волнн, и я не буду бояться ничего, кромѣ того, что ис-
пытаю сама; вмѣстѣ испытаемъ мы всякія опасности, вмѣстѣ 
понесемся по широкому морю!» Тронули эти рѣчи и слезы звѣздо-
рожденнаго (445) супруга дочери Эола, потому что и самъ онъ 
любилъ Алкіону не менѣе, чѣмъ она его. Но не хочетъ Кеикъ от-
ложить своего предпріятія, поѣздки по морю, не хочетъ и раздѣ-
лять опасностей съ Алкіонои. Къ своимъ словамъ Кеикъ приба-
вилъ такого (450) рода утѣшеніе—одно оно успокоило любящую 
женш;ину: «хоть и тяжела мнѣ всякая разлука съ тобою, но, 
клянусь тебѣ лучами отцевскаго свѣтила, я буду дома, прежде 
чѣмъ успѣетъ дважды народиться луна, если только не задер-
житъ меня воля боговъ!» Обнадеживъ Алкіону подобными обѣ-
щаніями насчетъ своего возвращенія, Кеикътотчасъ (455) же 
велѣлъ вытащить судно изъ дока, оснастить его и спустить 
въ море. Когда Алкіона увидѣла судно, то опять задрожала и 
заплакала, словно чуяла будущее. Обняла она, бѣдная, своего 
мужа, грустао сказала (460) ему послѣднее «прости:» и безъ 
чувствъ упала на землю. Въ то время, какъ Кеикъ хотѣлъ было 
помедлить, сильные гребцы налегли своею мощною грудью на 
два ряда веселъ и въ тактъ стали разсѣкать волны моря. 
Открыла Алкіона своп заплаканные глаза и прежде всего уви-
дала мужа: на изогнутой кормѣ стоялъ онъ, дѣлалъ женѣ знаки 
рукою (465), н натѣ знаки отвѣчала ему Алкіона. Когда судно 
стало все больше и больше отдаляться отъ берега, когда глаза 
царицы не могли уже различить лнцъ моряковъ, она, пока 
было можно, слѣдила взорами за убѣгавшимъ судномъ; когда-
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же оно удалилось еще на большее разстояніе, и его нельзя 
было видѣть, жена Еепка все-таки смотрѣла на флагъ (470)^ 
развѣвавшійся на высокой мачтѣ. Когда-же ужъ не стало видно 
н флага, Алкіона печально пошла въ свою осиротѣлую спальню 
и легла на ложе. Воідя въ комнату и увидя ложе, Алкіона 
снова зарыдала, вспомннвъ, что она одна, безъ мужа., 

Кеикъ со спутниками вышелъ нзъ гавани. Вѣтеръ стадъ по-
шевеливать канатами; матросы перестали грести (475), при-
вязали къ верхушкѣ мачты райвы и распустили всѣ паруса, 
чтобы дулъ на нихъ попутный вѣтеръ. Не менѣе, покрайней 
мѣрѣ не болѣе половины нути проѣхало судно по морю; да-
леко были оба берега, когда (480) къ ночи море стало пѣнить-
ся отъ огромныхъ волнъ; яростнѣе задулъ пронзительный 
Австръ. «Скорѣй снимайте высокія райны», кричитъ кормчій, 
«и плотнѣй привязывайте къ нимъ паруса!» Кормчій отдаетъ 
приказъ, но его заглушаетъ встрѣчный вѣтеръ; ревъ моря не 
(485) даетъ разслышать ничьего голоса. Однако одни матросы 
сами стали иоспѣшно убирать веела, другіе—укрѣплять бортъ 
суднз, третьи—свивать паруса; нѣкоторые стали черпать изъ 
судна воду, выливать шоре въ море, другіе убирать райны. Все 
это дѣлалось безо всякаго порядка, а между тѣмъ усиливалась 
грозная (490) буря, — со всѣхъ сторонъ сталкиваются между 
собою вѣтры и вздымаются грозныя волны. Боится самъ кормчій: 
не знаетъ онъ,въ какомъ соетояніи находится судно, не знаетъ, 
что приказывать, что запреш;ать,—такъ велика опасность, такъ 
безсильно передъ нею человѣческое искусство! Вотъ (495) раз-
даются крики людей, скрипъ канатовъ; съ шумомъ набѣгаютъ 
волны другъ-на-друга; па небѣ грохочетъ 7ромъ. Волны, 
вздымаясь, кажется хотятъ достигнуть до неба,—до навис-
шихъ тучъ долетаютъ ихъ брызги. И то желтый, одного съ 
ними цвѣта (500), песокъ вздымаю гъ со дна волны, то чернѣе водъ 
Стикса; то утпхнутъ онѣ, то снова забѣлѣютъ шішян];ею пѣ-
Hoft. Въсвою очередь тожедѣлается исъсамимъ трахинскимъ 
судиом'ы то, поднявшись вверхъ, оно, словно съ вершины горы, 
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гдядитъ на долину, въ глубь Ахеронта, то (505), когда опу-
стится внизъ, а кругомъ его встанутъ воды, кажется, будто изъ 
адсЕой бездны смотритъ на далекое небо, то страшно трещитъ, 
когда водна ударптъ его въ бортъ, трещитъ не тише полураз 
рушенной башнп, потрясаемой отъ времени до времени ударами 
же\йЗнаго тарана или баллисты. Какъ (510) идутъ грудью на 
выставленную впередъ рогатину свирѣиые львы, разъяряясь на 
бѣгу еш,е болѣе: такъ шли на падубу судна и вздымаемыя ио-
рывиетнмъ вѣтромъ волни и покрыли ее. Ужъ, лишившись 
связки изъ воска, расдадается обшивка нижней части судна,— 
открывается широкая щель (515), дающая дорогу смертонос-
нымъ водамъ. Вотъ изъ разверзшихся облаковъ начинаетъ лить 
проливной дождь, — подумаешь, все небо хочетъ соединиться 
съ моремъ, а разъяренное море достичь до неба. Паруса взмок-
ли отъ дождя; съ водами неба смѣшпваются воды моря (520). 
Мрачно небо, а темная ночь становится еще темнѣй отъ мрака 
бури и своего. Но эту тьму нрорѣзнваютъ и освѣщаютъ яркія 
молніи, ихъ огнемъ свѣтится вода; ужъ она (525) проникаетъ 
въ пазы судна. Какъ храбрѣйшій изо всего войска вопнъ то 
и дѣдо бросается къ стѣнамъ защищаемаго города и, воспла-
меняемый любовьюЕъ славѣ, достигаетъ, наконецъ, своей цѣли 
и взъ множества своихъ товарищей вскакиваетъ на стѣну одииъ: 
такъ, когда огромныя волны девять разъ разбивались о бока 
судна, поднялся и стремительно покатился болѣе огромный 
(530), чѣмъ другіе, десятый валъ и не прежде иерестадъ опъ 
осаждать разбитое судио, пока не взошелъ какъ-бы на его стѣ-
ны. Такимъ образомъ часть моря еще пыталась проникнуть въ 
судно, часть-же уже была внутри его. Всѣ матросы трепещутъ, 
вакъ (533) трепещутъ жители города, когда одни изъ враговъ 
подкапываются подъ городскія стѣны извнѣ, а другіе овладѣли 
ею внутри. Безсилі.но искусство; всѣ иалидухомъ. Сколько ка-
тится волиъ, столько, кажется, несется и вторгается смертей. 
Одни матросы плачутъ, другіе—цѣпенѣютъ отъ страха, третьи 
завндуютъ умершпмъ (540); этотъ молится богамъ, простирая 
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руки къ небу, котораго не видитъ, молитъ ихъ о помощи; тому 
приходятъ на умъ братья п родители, другому — семейство н 
дѣти; сювомъ, каждому то, что у него осталось дома. Объ 
Алкіонѣ думаетъ Кенкъ, другихъ мыслей у негонѣтъ насерд-
цѣ, и, хоть объ ней одной (545) тоскуетъ онъ, но въ тоже 
время и радуется тому, что съ нимъ нѣтъ супруги. И хотѣлъ-
бы Кенкъ взглянуть еще разъ на берега отчнзнн, въ послѣд-
ній разъ кинуть взоры на свое жилище, но не зиаетъ, гдѣ оно: 
такъ клокочетъ море, клокочетъ, словно водоворотъ. Черння 
тучп заволокли все (550) небо д своею нависшею тѣнью удво-
или мракъ ночи. Ломаются корабельныя мачты отъ напора 
впхря, смѣшаннаго съ дождемъ, ломается и руль, а волна, гор-
дясь своимъ успѣхомъ, поднялась, словно побѣдитедьница, н 
изогнулась, смотря съ презрѣньемъ на другія волны. Если-бъ 
кто-нибудь сдвинулъ со своего мѣста (555) Аѳоиъ или ІІиндъ 
и бросилъ ихъ цѣликомъ въ широкое море, то они упали-бы 
стремглавъ съ силою не меньшею чѣмъ та волна, которая сво-
имъ страшнымъ ударомъ потопила судно. Виѣстѣсъ нпмъ по-
грузилась въ пучину и большая часть экипажа, не могли они 
вынырнуть навоздухъ и погибли. Нѣсколько человѣкъ ухвати-
лось за обломки (560) судна; держится за нихъ своею рукою, 
Еоторою держа лъ екипетръ, и сааъ Кеикъ. Тестя и отца при-
знваетъ онъ на помощь и, увы, напрасно, но чаще повторяетъ 
нловецъ имяАлкіоны: о ней вспомпнаетъ онъ, ее представляетъ 
въ своемъ воображеніи. И хочетъ (565)Кепкъ, чтобы къочамъ 
АЛЕІОНЫ пригнали волны его тѣло, чтобы руки милой схоронили 
его трупъ. Пока плылъ Кеикъ, онъ всякій разъ, какъ только волны 
давали ему открыть ротъ, призывалъ отсутствующую супругу 
и самимъ волнамъ нашеитывалъ ея имя. Но вотъ изъ морской 
пучины поднялась черная волна, разбила корабельные обломки 
п покрыла голову Кеика. Мраченъ былъ Люцаферъ (570) въ 
ту ночь, его не было видно, а такъ какъ не могъ онъ уйти 
съ неба, то скрылъ свой ликъ густыми облаками. 

Между тѣмъ дочь Эола, не зная о своемъ страшномъ горѣ, 
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считала ночп и то торопилась кончить (575) одежды, которыя 
надѣлъ-бы ея супругъ, то тѣ, которыя надѣнетъ сама она. Но 
напрасно ждала Алкіона возвращенія Кеика! Хоть передъ всѣми 
безсмертнымн воскуряла ѳиміамъ благочестивая царица, однако 
всего чаще посѣщала она храиъ Юноны. Стоя у жертвеннцкз, 
она молилась за своего погибшаго мужа, молилась, чтобы (580) 
не^і)едимымъ воротился онъ, чтобъ не увлекся другою жен-
щиной. Но изо всѣхъ этихъ нросьбъ могла быть исполнена 
только послѣдняя... 

Не могла богиня Юнона выносить долѣе моленія царицы за 
ея умершаго супруга. «Ирида (585), вѣрная исполнительница 
моихъ повелѣнііЬ, говорить Юнона, не желая, чтобы нечистыя 
руки прикасались къ ея жертвеннику, «иди скорѣй во дворецъ 
снотворнаго бога и вели ему, чтобы въ споввдѣніи нредсталъ 
нредъ Алкіоной призракъ погибшаго Кеика, коворнй возвѣ-
стилъ-бы ей правду о своей смерти!> Такъ говорила Юнона, 
и Ирида (590), надѣвъ на себя тысячецвѣтную одежду, радугою 
прорѣзала небо и, исполняя приказаніе богини, отправилась въ 
скрытое облаками жилище бога сна. 

Не подалену отъ земли Еиммеріанъ, въ желобоватой горѣ, на-
ходится глубокая пещера, жилище и убѣжище бога сна. Нико-
гда не заглядываетъ туда лучъ солнца (595), ни при восходѣ,нп 
въ полдень, ни при закатѣ; сиѣшанный съ мглою туманъ под-
нимается изъ земли и наполняетъ то мѣсто полумракомъ. 
Украшенный гребнемъ пѣтухъ не возвѣщаетъ тамъ утра сво-
имъ пѣніемъ; не нарушаютъ тишины своимъ лаемъ чуткіе псы 
или еще болѣе чуткіе гуси. Не (600) слышно тамъ рева звѣрей 
и скота; вѣтерокъ не качаетъ вѣтвей деревьевъ; не слышно и 
людскаго говора: глубокая тишина царствуетъ тамъ. Однако 
изъ-иодъ подошвы горы течетъ съ журчаніемъ источникъ Ле-
та; вода стучитъ камешками и навѣваетъ этимъ дремоту. Пе-
редъ (605) входомъ въ пещеру цвѣтетъ пышный макъ и тѣ 
безчисленнна травы, изъ сока которыхъ богиня прохладной ночп 
Добываетъ сонъ и разсѣваетъ его по объятой сумракомъ землѣ. 
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Нѣтъ въ жилищѣ Сна ни одной двери, чтобы не СЕрипѣли онѣ, 
поворачиваясь па петляхъ, нѣтъ при нихъ ни одного приврат-
ника. Въ глубинѣ (610) пещеры стоить высокое ложе изъчер-
наго дерева; на немъ постланъ пуховикъ одного цвѣта съ кро-
ватью, покрытий темнымъ одѣяломъ: тамъ лежалъ самъ богъ 
сна, раскинувшись отъ нѣги. Всюду возлѣ него, въ разныхъ ви-
дахъ, лежали въ разныхъ положеніяхъ безтѣлесныя сновидѣнія; 
пхъ было столько, сколько Еолосьевъ приносить нива, сколько 
листьевь бываеть на деревьяхъ (615), сколько песчипокъ въ 
прибрежномъ песЕѣ. Когда пришла туда дѣва Ирида, раздви-
нувъ рукою лежавшіе на дорогѣ сны, то блескомь своей одежды 
освѣтила жилиш,е бога. Съ трудомъ поднялъСонь свою голову, 
открнлъ смыкавшіеся отъ дремоты глаза и снова закрыль ихъ; 
снова закачалась голова бога и подбородкомъ стала ударять 
въ грудь (620). Наконецъ Сонъ проснулся, оперся на локоть и 
сталь спрашивать Ириду,—онъ узналъ богиню—зачѣмъ пришла 
она. «О Сонь, успокоеніе всего существующаго>\ говорить ему 
Ирида, «Сонъ, кротчайшій изъ бсговъ, мирь души, тотъ, отъ кого 
бѣгутъ заботы, ты, который освѣжаешь усталое (625)отъднев-
ныхь тревогъ тѣло и снова дѣлаешь его способнымь въ труду, 
пошли, Сонъ, кь Алкіонѣ, н;ипуп];ей въ Геркулесовой Трахпнѣ, 
призравъ, который прннялъ- бы настоящій видъ ея царственнаго 
супруга, сдѣлавшись потерпѣвшимъ кораблекрушеніе: такъ при-
казываеть тебѣ Юнона!» Исполнпвъ свое порученіе, Ирида (630) 
удалилась—не могла она выносить долѣеудушлпваго воздуха, по-
бѣжала, когда почувствовала, что ее начппаетъ одолѣвать дремота, 
я по той-же радугѣ, по которой шла недавно, воротилась домой. 

Богъ-же сна разбудиль изъ множества свопхъ сыновей искус-
сно припимающаго видъ другихь Морфея (635). Нпкто другой 
не умѣлъ лучше его исполнять прпказаиія своего отца—прини-
мать чужую походь-у, впдъ и голосъ; ту же одежду, какую но-
снль тотъ человѣкъ, падѣвалъ и Морфеи; онъ говорплъ даже 
его любимыя поговорки. Морфей прпнимадъ дишьчеловѣческій 
впдъ, но у Сна быль другой сыпь—-тотъ преврат;ался вь звѣ-
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pe t , птщъ п огромныхъ змѣй; боги звали его (640) Икеломъ, 
смертные—Фобеторомъ. Искусство третьяго сына Сна, Фантаза, 
было различно отъ прочихъ: ловко иревращался онъ въ землю 
камень, воду, дерево, словомъ во всѣ неодушевленные предметы. 
Эти сыновья Сна являются ночью (645), царямъ и героямъ, 
остальные—народу, черпіі. Обходить братьевъ старый богъ сна 
и выбираетъ для исполненія приказанія дочери Тавманта изо 
всѣхъ ихъ одного Морфея. Потомъ богъ въ сладкой истомѣ 
снова опустилъ свою голову и проналъ въ высокомъ пуховикѣ. 

Полетѣлъ Морфей (650); не шумятъ его крылья во мракѣ 
ночи. Быстро прибыль онь въ столицу Гемоній, снялъ свои 
крылья и сталь Кепкомъ. Принявъ его видъ, Морфей поси-
нѣлъ, словно мертвецъ, и обнаженнымъ -гталъ у изголовья 
своей вѣрной супруги (655). Видно было, что влажна была 
его борода, а съ мокрыхъ, отяжелѣвгаихъ водосъ текла вода. 
Склонился тогда Морфей надъ ложемъ Алкіоны и сь рыданія-
ми говорилъ ей: «узнаешь ли ты Кеика, моя бѣдная супруга, 
или мое лице исказилось отъ смерти? Всмотрись, ты увидишь 
(660) вмѣсто своего мужа его тѣнь: иогибъ я, Алкіона, не по-
могли мнѣ твои молитвы, не ждя понапрасну моего возврата. 
Въ Эгейскомь морѣ дождливый Австръ настигъ мой корабль; 
въ разныа стороны кидали его огромныя волны и разбили: уто-
нулъ я , напрасно повторяя (665) твое имя. Обь этомъ слы-
шишь ты не отъ лживаго вѣстника, не отъ пространной мол-
вы—самъ я , потерпѣвшій крушеніе, разсказываго тебѣ про мою 
смерть. Встапь зке скорѣй и пролей слезы, падѣнь траурное 
платье, не попусти, чтобъ неоплаканнылъ (670) сошелъ я въ 
призрачный Тартаръ!> Морфей говорплъ этотакимъ голосомъ, 
который Ллкіона могла признать за голосъ мужа; казалось, 
непритворно плака.іъ опъ и дѣлалъ тѣ же ж.есты, что и Кеикъ. 
Застонала и зарыдала Алкіона, въ забытьп (675) замахала она 
руками н, силясь обпять муа;а, ловила воздухъ. «Подожди», 
восклицаетъ она, «куда бѣжишь ты, нойдемъ вмѣстѣ!...> Очну-
лась Алкіона, пспугавшясь своего крпка и призрака мужа, и 
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сперва посмотрѣла, не стоить ли онъ тамъ, гдѣ она только 
чтовпдѣла его. Накрикъ царицы вбѣжали слуги и внесли (680) 
огонь. Когда ннгдѣ не нашла Алкіона своего мужа, то стала 
она бить свое лице, разодрала на груди одежду и ударяла себя 
въ грудь. Не хотѣла Алкіона распускать своахъ волосъ и стала 
рвать ихъ. «Не стало, не стало Алкіоны», восклицала царица, 
когда кормилица стала распрашивать ее о иричинѣ горя, «—по-
гибла она съ (685) ыилымъ Кеикомъ. Не утѣшайте меня: мой 
мужъ потерпѣдъ кораблекрушеніе и погибъ,—а видѣла и узна-
ла его, простирала руки, желая удержать его, когда онъ уда-
лялся, — то бнлъ прпзраЕъ, но призракъ живой, настоящій. 
Правда, если вглядѣться, то лице его не имѣло обычной (690) 
прежней своей красоты: блѣденъ и нагъ показался Кеикъ мнѣ 
бѣдной; съ волосъ его еще текла вода.... На этомъ самомъ мѣ-
стѣ стоялъ онъ, несчастный», и Алкіона искала, не оставилъ 
ли Ееикъ послѣ себя какнхъ-нибудь слѣдовъ... ®Вотъ что чуяло 
мое вѣщее сердце>, продолжала царица, «когда я просила тебя 
не покидать меня, не (695) ѣздить по морю. Да, я хотѣла, что-
бы, идя на сіугерть, ты и меня взялъ съ собою,—для меня го-
раздо лучше било идти съ тобою: никогда не разлучались мы 
ири жизни, не разлучились бы и но смертиі... Теперь же (700) 
я гибну заочно, заочно качаютъ меня волны, въ морѣ тону я, 
хоть и не была на морѣі Черствѣе самого мора было бы мое 
сердце, если-бъярѣшилась долѣе влачить свою жизнь, если-бъ 
пыталась пережить такое горе! Но я не буду бороться съ нимъ, 
бѣдный супругъ, и не разстанусь съ тобою; теперь, по крайней 
мѣрѣ (705), буду твоею спутницей. Если не въ одной могилѣ, 
не въ одаой урнѣ будетъ покоиться нашъ прахъ, то хоть подъ 
одною плитой, если не вмѣстѣ со мною будутъ покоиться твои 
кости, то хоть рядомъ написаны будутъ наши имена!» Не могла 
болѣе говорить Алкіона отъ скорбп; при каждомъ словѣ она 
била себя въ грудь, и изъ бичуемой груди вырывались стоны. 

Было утро (710). Печально вышла Алкіона изъ своего двор-
ца на берегъ моря н отъискала то мѣсто, гдѣ прощалась она 
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съ мужемъ. «Здѣсь на берегу Кеикъ снялся съ лкоря, здѣсь, 
уѣзжая, онъ поцѣловалъ зіеня», говорила Алкіона, идя по бе-
регу. Вспомнивъ обо всемъ, что произошло на томъ мѣстѣ, су-
пруга Кепка взглянула (715) на свѣтлое море и увпдѣла, что 
далеко пдыветъ по нему что-то похожее на человѣдеское тѣло; 
что было это, сразу нельзя было замѣтить, когда же гонимый 
волнами трупъ сталъ понемногу приближаться, то было ясно, 
что это человѣческое тѣло, хотя оно еще находилось на дале-
Еомъ разстояніп. Не знала Алкіона, чье это было тѣло, но, 
такъ Еакъ то былъ утопленнивъ, то смутилась царица отъ зло-
вѣщаго предзнаменованія. «О, какъ несчастенъ, ЕТО бы ты ни 
бнлъ», воскликнула она, хоть (720)жалѣла человѣиа неизвѣст-
наго ей, «несчастна и твоя жена, если есть сия. у тебя!» Меж-
ду тѣмъ гонимое волнами тѣло приближало(;ь; чѣмъ болѣе 
всматривается въ него Алкіона, тѣмъ болѣе и болѣе падаетъ 
она духомъ. Ужъ трупъ прибило къ берегу, ужъ царица разсма-
триваетъ, чей онъ, и увидала (725), что то былъ ея супругъ.<Ф, 
онъ», восклпцаетъ Алкіона и начпнаетъ терзать свое лице, 
рвать волосы и платье. «Такимъ-то возвратился ты ко мнѣ, 
бѣдныи мой супругъ», говоритъ царица, простирая къ Кеику 
свои дрожащія руки... 

Выдавалась въ море плотина, сдѣланная руками человѣка; 
ока прежде всего смиряла (730) ярость пучины и ослабляла 
прибой волнъ. Вскочила на плотину несчастная Алкіона—уди-
вительно, какъ могла она сдѣлать это!—и, превратившись въ 
птицу, полетѣла, тихо разсѣкая воздухъ своими молодыми 
крыльями п касаясь вмп поверхностп водъ. Пока летѣла Ал-
Еіона, она свовмъ тонкимъ носпкомъ (735) издала трескучій, 
похожій на горькую жалобу крш;ъ. Когда же коснулась она 
нѣмаго, безжизненпаго трупа Ееика, то обняла похолодѣвшее 
тѣло любпмаго человѣка молодыми своими крыльями, напрасно 
силясь иоцѣловать его слювомъ. Почувствовалъ ли это Кепкъо 
волны лп подняли (740), какъ казалось, его голову, смертные 
не знали навѣрно. Но Кеикъ чувстповалъ. Сжалились наок-

Иревраіцеыіе. ^^ 



нецъ боги надъ Кеикомъ и Адкіоной и обоихъ ихъ превра-
тили въ птпцъ. Одинакова была ихъ судьба, но и тогда не 
перестали они любить другъ друга; и въ итицахъ остался брач-
ный союзъ: совокупляясь, выводятъ они дѣтей; семь тихихъ 
зимнихъ дней (745)сидитъ Алкіона въ своемъ пловучемъ гнѣз-
дѣ,—тогда спокойно море: Эолъ крѣпко стережетъ вѣтры, дѣ-
лая море тихимъ ради свопхъ внуковъ. 

Какой-то старикъ любовался (750), какъ зимородки пара-
ми летали по широкому морю и хвалилъ ихъ за любовь, со-
храненную до конца жизни. Сдучившійся вблизи сосѣдъ его— 
а, можетъ быть, и самъ онъ—сказалъ, показывая на длинно-
ногаго нырка: «вонъ и та голенастая птица, которая, какъ ты 
видишь, летаетъ надъ моремъ, изъ царскаго рода. Если разо-
брать по порядку (755) непрерывающуюся родословную Эзака^ 
то можно найти, что въ числѣ его предковъ были Илъ, Лсса-
ракъ, похищенный ІОпитеромъ Ганиыедъ, старый Лаомедонтъ 
и Пріамъ, которому суждено было впдѣть иаденіе Трои. Эзакъ 
былъ братъ Гектора. Не случись съ нимъ чуда въ ранней юности, 
быть можетъ (760), онъ былъ бы славенъ не менѣе Гектора, хотя 
послѣдняго родила дочь Диманта, Эзака же, говорятъ, родила 
тайно въ лѣсу на Идѣ Алексироя, дочь двурогаго Гранина. Эзакъ 
ненавидѣлъ города, удалился изъпышнаго дворца, сталъ жить 
въ пустыпныхъ(765) горахъ и скромныхъ деревняхъ и только 
изрѣдка ходилъ на собрапія Троянъ. Но не черствое, не незнав-
шее любви сердце было у юноши: часто гонялся онъ но всѣмъ 
лѣсамъ за Гесиеріей, дочерью Кебрена, и однажды увидѣлъ, 
что она, распустивъ (770) по плечамъ свои волосы, сушитъ 
ихъ на солнцѣ, сидя на берегу отцовской рѣки. Замѣтивъ Эза-
ка, нимфа помчалась, С.10ВН0 испуганный оленьотъ сѣраго вод-
ка, с.)іовно рѣчная утка отъ ястреба, напавшаго на нее въ то 
время, когда она отошла далеко отъ озера. Гонится Троя-
нецъ за нимфою; онъ мчится за нею движимый любовью, она 
же въ страхѣ бѣжитъ отъ него. Но вотъ (775) таившаяся въ 
травѣ ехидна вонзила въ ногу бѣглянки свое кривое жало; 
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ядъ остался въ ранѣ, и вмѣстѣ съ жизнью кончилось и бѣг-
ство Гесперіи. Ваѣ себя отъ горя обнялъ юноша бездыханное 
тѣдо и восЕдикнулъ: «о, какъ я раскаяваюсь, какъ раскаява-
юсь я , что преслѣдовалъ тебя, но я не думадъ, что такою цѣ-
ною куплю свою побѣду!.. Двое насъ погубило (780) тебя;бѣдную: 
змѣя ужалила тебя, по причиной тому я. Ясталъ бы виновнѣе 
ехидны, если бъ не искупплъ твоей смерти своею смертью!-» 
Такъ говоридъ ЭзаЕъ и бросился въ море со скалн, которую 
съ глухпмъ гаумомъ подмывали волны. Сжалилась надъ нимъ 
Теѳія: осторожно (785) подхватила она падавгааго и, когда 
опъ поплылъ по морю, превратила его въ птицу, спасла отъ 
смерти, которой онъ страстно желалъ. Разсердился влюбленный, 
что его насильно заставили жить, спасли душу, желавшую вый-
ти пзъ тлѣднаго тѣла: лишь только на плечахъ Эзака появи-
лись молодыя крыльл, опъ взлетѣлъ кверху (790) и во второй 
разъ съ вышины бросился въ море, но перья ослабили силу 
падепія. Разсвпрѣпѣлъ Эзакъ, стремглавъ бросился въ море 
и безъ конца сталъ нырять въ немъ, желая умереть. Исхудалъ 
гоноша отъ любви,—длинными стали его голенастыя ноги, шея 
и голова далеки отъ туловища. Любитъ Эзакъ воду (795), и 
имя свое получилъ отъ того, что ныряетъ въ ней. 

К Н И Г А Д В Ѣ Н А Д Ц А Т А Я . 

Кпкнъ.—Кеней.—Перикіименъ. 

Старый Пріамт. оплакгівалъ Эзака, не зная, что онъ живъ и 
иревращенъ въ птицу; напрасно почтилъ его погребальными 
почестями н Гекторъ со своими братьями. При совершеніи пе-
чальнаго обряда не было лишь Париса, который вскорѣ (5) 
укралъ себѣ яіену, но виѣстѣ съ тѣмъ подвергъ свою родину 
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продолжительной вопнѣ. Множество кораблей, силы всей земли 
Пелазговъ,вождп которой поклялисьдѣЛствовать единодушно,по-
плыло къТроѣ. Скоро пробилъ-бы длянеячасъ мщенія,еслибъ-бъ 
сильные вѣтрн не преградили отправлявшимся въ походъ вора-
бдямъ пути по морю, не задержадп-бы ихъ въ Беотіи, въ рыбо-
обильной Авлидѣ (10). Грекп готовились по обычаю своихъ от-
цевъ принести жертву ІОпптеру. Когда старый лгертвенникъ на-
кадидея отъ запнлавшаго на немъ огня, Данайдн увндѣли,что 
на яворъ, росшій не подалеку отъ того мѣста, гдѣ они прино-
сили жертву, ползетъ лазуревый дракопъ. На верхушкѣ дерева 
было гнѣздо (15) съ восемью птичками; голодный драконъ схва" 
тнлъ и съѣлъ ихъ вмѣстѣ съ маткою, летавшею вокругъ жертвъ. 
Всѣ остолбенѣли. Но правдивый прорицатель, сынъ Тестора, вос-
кликнулъ: «радуйтесь, ГГелазги,—мы побѣдпмъ; падетъ Троя (20), 
но намъ будетъ много работы: девять птицъ предвѣш,аютъ девя-
тилѣтнюю войну!» ДраЕонъ-же, обвившись вокругъзеденыхъ вѣт-
вей дерева, въ такомъ-же положеніи изъ змѣя превратился въ 
камень. 

На Аонііскомъ морѣ все еп],е дулъ порывистый вѣтеръ; вой-
ско (25) не могло отправиться въ путь. Нашлись такіе, кото-
рые думали, будто Нептунъ хочетъ спасти Трою, такъ какъ 
онъ окружалъ этотъ городъ стѣнами. Но не то думалъ сынъ 
Тестора; онъ зналъ навѣрно и говорилъ, что разгнѣванную бо-
гиню-дѣвственницу можно умилостивить одною лишь дѣвствен-
ной кровью. Когда благо народа заглушило любовь отца, долгъ 
отца склонился иредъ долгомъ царя (30), — передъ жертвен-
никомъ Діаны стала готовая пролить свою кровь непорочная 
Ифигенія. Плакали, глядя па нее, жрецьт; сжалилась иадъ нею 
я богиня; облакомъ скрыла она дѣву отъ взоровъ прпсутство-
вавшихъ и среди шума при приготовленіи Еъжертвопрнношенію, 
среди восклицаній молящихся, замѣпила, говорятъ, микенскую 
царевну ланью. Такимъ образомъ (35), когда гнѣвъ Діапы п 
Феба смягченъ былъ достойною ЕХЪ жертвою, стихла П буря. 
Попутный вѣтеръ нонесъ множество кораблей; но много при-
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шлось вынести Грекамъ, пока не высадились они на песчаный 
берегъ Фрпгіи. 

Въ серединѣ земли, между землею, моремъ и небомъ (40), на 
рубежѣ трехъ царствъ природы, есть одна мѣстность: все видно 
оттуда, какъ-бы далеко что ни находилось; каждый звукъ доле-
таетъ до чуткпхъ ушей: тамъ живетъ Молва; вершину горы 
избрала она себѣ жилищемъ; множество входовъ и отверстій 
устроила (45) богиня въ своемъ домѣ, но ни одной двери. День 
и ночь открыто жплпще Молвы, построенное изъ звонкой мѣди; 
все гудитъ Оно; всѣ звуки отдаются въ немъ, повторяетъ оно, 
что слышало. Шумно въ домѣ и внутри, н во всякомъ углу, но 
въ немъ не слышно криковъ, а слышенъ тахій говоръ, нохожій 
(50) на ропотъ волнъ моря, если прислушаться къ нему из-
дали, или на замираюи];іе раскаты грома, когда Юиитеръ стол-
кнетъ вѣтри съ черными тучами. Въ прихожей множество жад-
наго до новостей народа; онъ входатъ и уходитъ. Тысячи (55) 
Слуховъ, на-иоловину правдивыхъ, на-половинуложныхъ,ходятъ 
тамъ, изъ устъ въ уста переходятъ искаженными чужія слова. 
Болтаютъ праздные люди, слышанное передаютъ другимъ, шире 
становатся сялетяя,—каждый разскащикъ къ слышанному при-
бавить что-нибудь новое. Встрѣтишь тамъ Легковѣріе, непро-
стительное Заблужденіе, Разочарованіе (60), искаженный Страхъ, 
быстро всиыхивающій Гнѣвъ и подозрительный Шенотъ. Обо 
всемъ знаетъ Молва, что дѣлается на небѣ, морѣ и землѣ, обо 
всемъ старается она внвѣдать, что творится въ мірѣ. 

Богиня раанесда вѣсть, что і;ъ Троѣ плыветъ (65) на кораб-
ляхъ сильное греческое войско. Не врасплохъ засталъ городъ 
вооруженный врагъ: Трояне не давали ему высадиться, защи' 
щалп свою родину, п ты, Протезилай, первый палъ по волѣ 
судьбы отъ копья Гектора. Дорого стоила Данаямъ завязав-
шаяся битва; убнкъ Протеаилая, Гекторъ выказалъ свою храб-
рость, но п (70) Фріігійци узнали въ кровавомъ бою ахейскую 
доблесть, Вскорѣ берега Сигея обагрилась кровью; Кпкнъ, сынъ 
Нептуна, умертвилъ множество героевъ, по и Ахиллъ, стоя на 
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колесницѣ, валилъ своимъ острымъ пеліонскпмъ копьемъ дѣ-
лые ряды (75) враговъ, пскалъ онъ среди нихъ Кіііша или Гек-
тора и встрѣтплся съ Кикномъ: Гектору суждено было пасть въ 
десятый годъ воины. Тогда погналъ Ахиллъ бѣлоснѣжиыхъ ко-
ней своихъ, наиравилъ колесницу на врага и, потрясая копьемъ, 
воскдиЕнулъ: «кто-бъ ни былъ (80) ты, юноша, утѣпіся предъ 
смертью, что падешь отъ руки Гемоніица Ахилла!»Такъ гово-
рилъ онъ и тотчасъ-же бросилъ въ Кикна свое тяжелое копье. 
Хоть и мѣтко было лущено копье, хоть и не уклонилось оно 
въ сторону, однако остріе его не сослужило службы, такъ какъ 
(85) только притупилось отъ удара, отскочило отъ груди Кикна. 
«Сынъ богиаи», воскликнулъ Кнкнъ, «—я и прежде слышалъ 
о твоей славѣ — что довишся ты тому, что я не раненъ»,— 
Ахиллъ дѣйствительно дивился этому—«не украшенный рыжею 
конскою гривою шлемъ, который ты видишь на мнѣ, не выпук-
лый ш;нтъ, который ношу я въ лѣвой рукѣ, защпщаютъ (90) 
меня: изъ-за одной красы ношу я пхъ; для того носитъ ихъ и 
Марсъ. Л сниму съ себя все, что можехъ служить мнѣ защитой, 
я всетаки останусь невредимъ: что иибудь да значить быть 
сыномъ не Нѳреиды, а того, кто повелѣваетъ и Нереемъ съ 
его дочерьми, и всѣми водами!» Такъ говорилъ (95) Киішъ и 
пустилъ свое копье, которому суждено было засѣсть въ выпук-
ломъ щитѣ внука Эака: пробило оно мѣдную обшивку, потомъ 
девять воловьихъ кожъ и остановилось на десятой, Вырвалъ 
Ахиллъ дрожавшее конье и въ свою очередь изо всей силы мет-
нулъ имъ въ Кикна, но не ранило копье сына Нептуна, невре-
димъ (100) стоялъ онъ; не могло копье ранить и въ третій разъ 
незащищеннаго, [подставпвшаго себя подъ враяіьи удары Кикна. 
Разозлился Ахиллъ, какъ быкъ на широкой аренѣ цирка, когда 
онъ, желая изорвать своими страшнымн рогами дразнящій его 
кусокъ красной ткани, чувствуетъ, что безсильна его ярость. По-
смотрѣлъ Ахил.іъ, не сналъ-ли (105) наконечипкъ его копья, 
и увидѣлъ, что онъ былъ на мѣстѣ. «Стадо быть, ослабли ыон 
руки», воскликнулъ Ахиллъ, «прежнюю свою силу но-напрасну 
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истратили на одного человѣка?... А вѣрно была у меня сила, ко-
гда я одинъ разрушилъ стѣны Лирнеса, или обагрилъ Тенедосъ 
и Ѳивы Эетіона (110) кровью ихъ жителей, когда два раза ис-

-питалъ Телефъ силу моего копья, а Каикъ закраснѣлъ и но-
текъ кровью туземцевъ. Судя по множеству грудъ лежащихъ 
на берегу убитыхъ мною, я вижу, что сильна была моя десница, 
сильна она я теперь!» Такъ говорнлъ (115) Ахиллъ и, какъ-бы 
не вѣря своимъ нрежнимъ нодвигамъ, пустплъ копье въ стояв-
шаго напротпвъ ликійскаго воина Менета; пробило копье пан-
цырь, вмѣстѣ съ нимъ и грудь. Въ то время, какъ Менетъ въ 
иредсмертныхъ мукахъ бился головою о сырую землю, Ахиллъ 
вырвалъ копье нзъ дымившейся раны и (120) воскликнулъ: «вотъ 
этою рукою, этимъ копьемъ я только что одержалъ побѣду; съ 
ннми-же справлюсь я и съ Езтошъ, пусть п онъ умрет® также 
какъ Менетъ!» Такъ говорилъ Ахиллъ и бросилъ въ Кикна свое 
копье. Мѣтко было пущено копье,—въ лѣвое плечо врага уда-
рилось оно, но опять зазвучало и отскочило нотомъ, словно отъ 
стѣны или твердой скалы. Но на томъ мѣстѣ, куда (125) по-
пало въ Кикна копье, Ахиллъ увидѣлъ кровь н обрадовался, 
хотя напрасно: не раненъ былъ Кикнъ, а обрызганъ кровью Ме-
нета. Въ страшномъ гнѣвѣ быстро соскочилъ тогда Ахиллъ съ 
высокой колесвпцы и вступилъ съ безпечнымъ врагомъ въ руко-
пашную схватку. Поражая Кикна блестящимъ мечемъ (130), 
Ахиллъ увпдѣлъ, что оаъ разсѣкъ щ,итъ и шлемъ врага, но что 
тотъ-же мечъ только притуплялся отъ ударовъ по его твердому 
тѣлу. Потерялъ Ахиллъ терпѣнье; схватилъ онъ свой щитъ п 
три-четыре раза ударилъ имъ по лицу героя, а рукояткой меча 
но Бпалымъ вискамъ. Отступилъ К И Е Я Ъ , а Ахиллъ сталъ пре-
слѣдовать своего врага, привелъ его въ замѣшательство, яро-
стно напалъ на него, не давая вздохнуть испуганному (135) 
противнику. Струсилъ Епкнъ; туманъ застлалъ ему очи. Отсту-
пая, Кпкнъ наткнулся на лежавшій среди поля камень. Съ боль-
шимъ усиліемъ переверпулъ Ахиллъ упавшаго навзничь героя 
и ударилъ его о-земь. ІІотомъ (140), упершись въ грудь Кикна 
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щитомъ своимъ и сильными колѣнками, Ахидлъ затянулъ за-
стежЕу его шлема; подъ подбородкомъ подвязывалась она и по-
тому сдавила горло Кикна; пересталъ дышать онъ, и отлетѣлъ 
его духъ. Ахиллъ хотѣлъ снять съ врага доспѣхи, по увидѣлъ, 
что от лежали на землѣ. Въ бѣлуго птицу обратилъ (145) Кикна 
богъ моря и назвалъ ее тѣмъ именемъ, которое носплъ его сынъ 
при жизни. 

Этотъподвигъ Ахплла, его битва съ Кикномъ, дала возмож-
ность отдохнуть нѣсколько дней обѣамъ враждующимъ сто-
ронамъ; обѣ онѣ безоружными стояли другъ протавъ друга, 
но въ тоже время бдительнал стража оберегала стѣны и фри-
гійскаго стана, н окопы Аргивянъ. Между тѣмъ настунилъ 
праздникъ (150), въ который побѣдитель Кикна, Ахиллъ, рѣ-
шилъ принести въ жертву Палладѣ телицу. Когда онъ поло-
жилъ на раскаленный жертвенникъ ея внутренности, къ небу 
поднялся пріятный богамъ жертвенный дымъ. Жрецы взяла 
свою часть, остальное отдали для пира. Возлегли (155) вожди 
на ложахъ и стала вкушать жареное мясо, утоляя виномъ 
свою жажду, отгоняя имъ заботы. Не увеселяютъ героевъ ни 
звуки киѳары и пѣсенъ, ни длинная многоячейная буковая 
флейта: въ разговорахъ проводятъ они ночь, содержаніемъ 
(160) которыхъ служить ихъ доблесть. О своей и вражьей храб-
рости разсказываютъ вожди; любо имъ по очереди говорить о 
томъ, какъ часто подвергались они опасностямъ и какъ счаст-
ливо избѣгали ихъ. Но о чемъ разсказывать Ахиллу или о 
чемъ удобнѣе говорить при великомъ Ахн.ілѣ?—Больше всего 
толковали (165) о недавней его побѣдѣ надъ Кикномъ. Веѣ 
дивились тому, что тѣло юноши нельзя было ранить пи од-
нимъ коиьемъ, что неуязвимо было оно, іі притуплялось о него 
желѣзо. Дивился тому и самъ впукъ Эака, дивились п Ахейцы. 
Такъ сказалъ имъ тогда Несторъ: «на своемъ вѣку вы впдѣли 
лишь одного Кикна, противъ котораго безсильно (170) было 
оружіе, котораго нельзя было сразить никакпмъ ударомъ, но я 
знавалъ когда-то Кенея изъ Перребы, тѣло котораго было не-
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уязвимо противъ множества ударовъ, того славнаго Кенея. 
что жилъ на Отрѣ. Всего удпвительнѣе было въ немъ то, что 
родился онъ женщиною (175)!> Всѣ заинтересовались этимъ 
необыкновеннымъ чудомъ и стали просить Нестора разсказать 
о немъ. «Всѣмъ намъ охота послушать тебя, краснорѣчнвый 
старецъ, мудрецъ современиый», нріібавидъ къ тому Ахиллъ 
оразскажи-же, кто быль Кеней, за что превращенъ былъ онъ, 
въ чьей (180) рати видалъ ты его, въ какой битвѣ встрѣтился 
съ нимъ, иобѣдилъ-ли кто Кенея, или ненобѣдимъ былъ онъ?» 

Такъ отвѣчадъ тогда старецъ-. «хоть п затемняетъ мою па-
мать глубокая старость, хоть и много забылъ я изъ того, 
что видѣлъ въ молодости, однако большую часть я помню. Но 
ни одно событіе язъ множества тѣхъ, которыя я видѣлъ и въ 
походѣ, и на родинѣ, не запечатлѣлось такъ глубоко въ моемъ 
сердцѣ (185), какъ случаи съ Кенеемъ. Если кто въ глубокой 
старости видѣлъ множество событій, такъ это я: двѣсти лѣтъ 
прожилъ я, теперь идетъ мнѣ третіи вѣкъ. Дочь Элата, Кенея, 
славилась своею красотою. Самою прелестною изъ Ѳессалія-
нокъ (190) была дѣвушка,'—она приходилась тебѣ землячкою, 
Ахиллъ, — и много жениховъ изъ сосѣднихъ и принадлежа-
щихъ тебѣ городовъ искали ея руки, но напрасно. Быть мо-
жетъ, попытался-бы въ томъ на счастье и Пелей, но онъ или 
ужъ женился на твоей матери, или (195) далъ слово жениться 
на ней. Кенея не вышла ни за кого за-мужъ, но, вакъ гово-
рила молва, ее обезчестплъ богъ морк, въ то время какъ она 
одна прогуливалась по морскому берегу. Когда Нептунъ на-
сладился предметомъ своей новой любви, то—это тоже гово-
рила молва — сказалъ Кенеѣ: «просп (200) у меня, чего хо-
чешь, я исполею твое желаніе!»—«Велико оскорбленіе, кото-
рое нанесъ тымпѣ», отвѣчала Кенея, «велико и мое желаніе,— 
сдѣлай, ч т о б ы я никогда не могла подвергнуться ничему подоб-
ному, сдѣлай меня мущпною, —• этпмъ ты загладишь все!» 
Когда Кенеа говорила ііослѣдніа слова, голосъ ея сталъ гру-
бѣе, его можно было принять за голосъ мущпны. Это такъ 
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(205) и было: богъ глубокаѵо моря ужъ исполниъ просьбу 
Кенеи и кромѣ того сдѣлалъ то, что ее не только нельзя было 
убить, но даже ранить. Довольный подаркомъ Атракидянинъ 
ушелъ и сталъ заниматься мужскими работами, поселившись 
з ъ Пенейской долинѣ. 

Сынъ смѣлаго Иксія, справляя свою свадьбу (210) съ Гии-
подаміей, прпгласилъ на нее и туманнорожденныхъ дикихъ 
Еентавровъ. Въ темной пещерѣ своей, подъ сѣнью деревьевъ 
велѣлъ онъ разставить ряды столовъ и сталъ просить гостей 
возлечь за нихъ. Былп тутъ гемонійскіе вельможи, былъ и я. 
Смутнымъ говоромъ оглашались по праздничному убранвне 
царскіе чертоги; вотъ (215) стали иѣть свадебныя пѣсни; за-
свѣтился дворецъ огнями. Въ толпѣ женщинъ имолоднхъ дѢ-
вужекъ сидѣла невѣста, сіяя своей красотою. Завидовали мы 
супружескому счастью Пнритоя, но едва не опшблись въ сво-
ихъ суікденіяхъ. Въ тебѣ, Эврит'ь (220), самый суровый изъ 
суровыхъ Еентавровъ забушевали страсти, какъ отъ вина,такъ 
и отъ того, что ты увидѣлъ невѣсту; не владѣлъ ты собою и 
отъ того, что бнлъ хмѣленъ, а еще болѣе отъ сладострастья. 
Быстро разстроился пиръ: Кентавры опрокинули столы и по-
тащили и8ъ женщинъ тѣхъ, которыя понравились имъили(225) 
съ которыми они могли сладить. Эвритъ схватилъ новобрач-
ную за волосы и насильно повлекъ ее за собою; все это похо-
дило на взятіе города. Воплями женщинъ огласился дворецъ 
Пиритоя. Мы всѣ вскочили. «.Что ты безумствуешь, Эвритъ>, 
первымъ изъ насъ говоритъ Тезей, <какъ смѣешь ты оскорб-
лять Пиритоя, когда я еще живъ,—самъ того не зная, ты въ 
одномъ оскорбляешь двопхъ!» И, чтобы (230) не тратить по-
пусту словъ, великодушный герой растолкалъ толпу и вырвадъ 
у буйанхъ Кенгавровъ похищенную жену Пиритоя. 

Ничего не сказалъ на это дерзкій Эвритъ, •— да и не могъ 
онъ защитить словами своего поступка — но ударилъ по лицу 
и толкнулъ въ грудь благороднаго защитника Гипподамія. Не-
далеко отъ мѣста схватки случайно (235) стояла старинная, 
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тяжелая, съ выпуклыми украшевіями'чаша. Схватилъ высокій 
соеудъ еще болѣе высокій сынъ Эгея и пустплъ имъ въ лице 
противника. Опрокинулся Эвритъ на снрой песокъ и сталъ 
биться (240) на немъ; потоки крови вмѣстѣ съ мозгомъ и ви-
номъ хлынули изъ раны и рта Кентавра. Разсвирѣпѣли двух-
составные Кентавры при впдѣ смерти собрата и всѣ одинъ 
передъ другимъ единодушно воскликвудп: «къ оружію, къ ору-
жію!» — впно придавало имъ смѣдоети. Битва началась тѣмъ, 
что полетѣли чаши, хрупкіе кувшины и большія лохани,—вещи 
годныя раньше для пира, теперь — для кровавой схватки. 
Амикъ, сынъ Офіона, первый (245) дерзнулъ лишить святилище 
боговъ его пришідлежносгей: первый схватилъ онъ со стѣны ярко 
блиставшій огнями свѣтильнякъ,высоко ноднялъего,как,ъ жрецъ, 
который заносить топоръ,чтоби разрубить имъ бѣлую шею жерт-
веннаго быка, н пустилъ (250) въ голову Ланиту Келадонту, раз-
дробилъ ему черепъ, обезобразнлъ лице героя. Выскочили пзъ ор-
битъ его глаза, раздроблены были его челюсти, носъ подался на-/ 
задъ и очутился по срединѣ нёба. Вырвалъ изъ стола кленовую •• 
ножку ПеллеецъПелатъ, повалилъ (255) Амика на землю и вда-
вилъ ему въ грудь подбородокъ; вмѣстѣ съ черною кровью изры-
гнудъ Кентавръ свои зубы. Еш,е разъ ударилъ его Пелатъ и 
послалъ к ъ тѣнямъ Тартара. Ближе всѣхъ къ ІІелату стоялъ 
Гриней. Сердито посмотрѣлъ онъ надымившійся жертвенникъ 
и сказалъ". «почему-бы и его не употребить мнѣ въ дѣло?» Под-
нялъ Кентавръ пилавшій(260)огнеиъ огромный жертвенникъ, 
бросилъ его въ толиу Лапитовъ и убилъ изъ нихъ Брота и Орі-
она. Оріонъ былъ сынъ Мпкалы, которая, какъ извѣстно, сво-
ими чарами не рѣдко убавляла рога луны, какъ та ни со-
противлялась ей. «Раздѣлаюсь (265) я съ тобою, только-бы на-
шлось у меня оружіе», сказалъ Гринею Экзадій и вмѣсто оружіа 
схватилъ висѣвшіе на високомъ сосновомъ суку рога ирине-
сеннаго по обѣту въ жертву оленя. Потомъ Экзадій всадалъ 
вѣтвастые рога въ оба глаза Грпнея и выкололъ ихъ; одпнъ 
глазъ остался на рогѣ, другой (270) вытекъ на бороду и по-
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висъ на ней, запекшись кровью. Вотъ Ретъ схватпдъ съ жерт-
венника горящую сливовую головню и ударилъ ею въ правый 
високъ русокудраго Харакса. Быстро, словно сухая солома, 
вспыхнули (275) охваченные пламенемъ волосы Ланита; страшно 
зашинѣли они,какъ шинитъ раскаленное до-краснажелѣзо,когда 
кузнецъ, захвативъ его своими кривыми влещами, онускаетъ въ 
холодную воду; шинитъ и свиститъ желѣзо и въ ней. Взбивъ 
свои охваченные алчнымъ огнемъ волосы, раненый (280) по-
тушнлъ пламя, выгащплъ нзъ вемлп служившую вмѣсто порога 
каменную плиту, поднять которую могла только лошадь, и взва-
лилъ ее себѣ на плечи. Но не могъ Хараксъ бросить во врага 
камнемъ изъ-за его тяжести, у р о н м ъ онъ его и придавилъ гро-
мадою стоявшаго вблизи Комета. Ретъ не скридъ своей ра« 
дости (285). «Пусть-же такъ храбро дерутся и остальные твои 
товарищи», воскликнулъ оаъ и снова три-четыре раза уда-
рилъ Ланита своею головнею, страшнымъ ударомъ перебилъ 
ему шейные позвонки, которые и засѣда въ жпдкомъ мозгѣ. 
Побѣднтель (290) напалъ потомъ на Эвагра, Корита и Дріан-
та. Первымъ нзъ нпхъ палъ Корнтъ, щеки котораго нокрывалъ 
первый нушокъ. «Что за слава тебѣ убивать ребенка?» сказалъ 
Рету Эвагръ,но недалъ ему продолжать своей рѣчи свирѣпнй 
Кентавръ: всунулъ (295) онъ въ открытый ротъ говорившаго 
горящую головню; чрезъ ротъ прошла она во внутренности. 
Махая головнею, Ретъ погнался п за тобою, храбрый Дріантъ, 
но съ тобою было не то, что съ тѣмн: въ шею ликовавшаго 
нрд видѣ постоянной смерта враговъ Кентавра вонзплъ ты го-
ловню. Застоналъ (300) Ретъ; съ трудомъ вырвалъ онъ изъ сво-
ей шеи крѣпко-засѣвшую головню и побѣжалъ, обагренный 
своею кровью. Глядя па Рета, побѣжалъ и Орней, и Ликабъ, 
раненый въ правое плечо Медонтъ, побѣжалъ вмѣстѣ съ Пизе-
норомъ я Тавмантъ, побѣдившін недавно на состязаніп въ бѣгѣ 
всѣхъ Мермеровъ (305); раненый, онъ бѣжалъ тише другнхъ. 
Побѣжалц и Фолъ, и Меланей, и охотникъ на вепрей Абантъ, 
п гадатель Асболъ, напрасно удерживавшій отъ боясвоихъто-
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варищей; онъ даже сказалъ боявшемуся смертп Нессу: «неубѣ-
гай, ты х р а н и т с я длястрѣлъ Геркулеса!» Но (310) Эвримантъ, 
Ликпдъ,Арей п Имбрей непзбѣгли сыертн: всѣхъ ихъ въ грудь 
поразилъ Дріантъ своею десницею. Спереди раненъ быдъ и ты, 
Ереней, хотя побѣжалъ отъ Дріанта: обернулся ты назадъ и 
былъ пораженъ острымъ ыечемъ между глазъ, въ то мѣсто, 
гдѣ (315) носъ сходится со лбомъ. 

Не слыхаіъ шума такой схваткн совсѣмъ опьянѣвшіп Афидъ: 
сладко, непробудно сналъ онъ, растянувшись на мохнатой шкурѣ 
осской медвѣдицы и держа в ъ ослабѣвшей рукѣ недопитую 
стопу. Когда издали увидѣлъ Форбантъ, что К е н т а в р ъ ( 3 2 0 ) н е 
можетъ взяться за оружіе, то, навивая на руку ремень копья, 
воскликнулъ: «выпьешь т н вино, но смѣшавъ его с ъ водами 
Стикса!» и тотчасъ-же бросидъ въ юношу копье. Въ шею вонзился 
его наконечниЕъ, такъ какъ Афидъ лежалъ на спинѣ. Не нридя 
въ сознаніе, умеръ (325) Кентавръ; струею хлынула нзъ его 
горла черная кровь, обагрила доже и попала даже въ стопу. 
Видѣдъ я, Еакь Петрей силился вирвать изъ земли желуденос-
ный дубъ, но въ то время, какъ Кентавръ, обхвативъ дерево, рас-
качивалъего во всѣ стороны, и дубъ сталъ было подаваться,— 
копье (330) Пиратоя вонзилось Петрею въ боЕъ и вмѣстѣ съ 
крѣпкимъ деревомъ пробило и его напряженную грудь. Гово-
рятъ, что доблестный Пиритой убилъ Лива и Хромія, но не такъ 
славна бы.іа побѣда надъ обоидіи ими, какъ надъ Диктіемъ и 
Гелопомъ. Гелопъ былъ убптъ (335) копьемъ, которое пронзило 
ему оба виска: попало въ правый, вышло въ лѣвый; Диктій-же, 
убѣгая въ ужасѣ отъ иреслѣдовавшаго его сына Иксія, сор-
вался съ уступа крутой горы, полетѣлъ въ пропасть, сломилъ 
своимъ тяжелымъ тѣдомъ огромный (340) ясневый сукъ и рас-
лоролъ себѣ жпвотъ. Мстителемъ за Дпктія явился Афарей: схва-
тилъ онъ съ горы камень и хотѣлъ бросить имъ въ Лапитовъ, 
но сыиъ Эгея напалъ па врага, ударилъ его дубовымъ сукомъ 
и раздробпдъ Кентавру огромныя руки. Не хотѣлъ-ліі Тезей 
добивать безвреднаго врага, некогда^.тп (345) было ему, но онъ 
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векочилъ на спину исполину Біенору, не лрпвытему носить 
на себѣ никого другаго, колѣнБаміі стиснулъ ему ребра, лѣвою, 
же рукою схватилъ за волосы и раздробилъ суковатою дуби-
ною голову Біенора, раздробилъ его грозныя уста и врѣпЕІя 
височныа кости. Тою-же дубиною (350) Тезей убялъ Недимна, 
стрѣлка Ликота, Гиппаза, ярикрывшаго себѣ грудь длинною 
бородою, Рпфея, который ростозіъ былъ выше ВНСОЕИХЪ де-
ревьевъ, и Тера, нерѣдко приносавшаго домой живьемъ пойман-
ныхъ имъ въ горахъ злыхъ медвѣжатъ. 

Не (355) могъ долѣе равнодушно смотрѣть на подвиги Те-
зея Демолеонтъ: долго силился онъ вырвать съ корнемъ ста-
рую сосну, но, не будучи въ СОСТОЯНІЙ сдѣлать этого, сломалъ 
ее и бросвлъ во врага. Тезей по внушенію Паллады (360)— 
такъ самъ онъ увѣренъ былъ въ этомъ—уклонился въ сторону 
отъ летѣвшаго дерева; однако не даромъ пустилъ его Кен-
тавръ: раздробило оно грудь и лѣвое плечо красавца Кран-
тора. Онъ былъ оруженосцемъ твоего отца, Ахиллъ. Аминторъ, 
царь Долоповъ, побежденный навойнѣ снномъЭака(365) ,далъ 
ему Крантора въ залогъ мира и дружбы. Когда Пелей увидѣдъ, 
что его оруженосецъ лежитъ, обезображенный ужасною раной, 
то воскликиулъ: «сиравлю-же я, по крайней мѣрѣ, по тебѣ по-
минки, самнй любимый мною юноша, Кранторъ!» Могучею ру-
кою, которой горе придало еще большую силу, пустилъ Пелей 
въ Демодеонта свое копье; въ позвоночпын столбъ вонзилось 
оно (370) и задрожало, впившись въ кости. Вытащилъ Демо-
леонтъ древко к о п ь я , — д а и тп съ трудомъ—но его наконеч-
никъ остался въ легкихъ. Сама боли придала силы Кентавру; 
раненый бросается онъ на врага, хочетъ смять храбреца сво-
ими лошадиными копытами, но Пелей прикрылся (375) отъ 
сильныхъ ударовъ шлемомъ и ш,итомъ, защитилъ свои плечи 
и, выставивъ впередъ копье, однинъ ударомъ пронзчлъ руки 
и обѣ груди Демодеонта. Но еще раньше его Пелей убилъ 
Фрегрея и Гила вздали, Ифиноя съ Клаиіемъ — въ рукоиаш-
номъ бою. Убитъ (380) былъ вмѣстѣ съ ними и Дорялъ. При-
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крывъ свою голову волчьей шкурой, вмѣето остраго копья онъ 
держалъ въ рукѣ кривые бычачьи рога, всѣ забрызганные кровью. 
«Посмотри», сказалъ я Дорилу—воодушбвденіе придавало мнѣ 
силы—«на сколько твои рога уступаютъ моему копью», и (385) 
бросидъ въ Кентавра свое копье. Такъ какъ не могъ Дорилъ 
увернуться отъ него, то закрыдъ свой подставленный для раны 
лобъ правою руБОю. Копье пробам руку и лобъ. Всврнкнулн 
Кентавры, а покуда Дорплъ не зиалъ, что дѣлать, страдая отъ 
ужасной раны, подскочилъ къ нему Пелей — ближе всѣхъ къ 
Кентавру стоялъ онъ-—и мечемъ своимъ пропоролъ ему брюхо. 
Побѣжалъ (390) свирѣпый Дорнлъ, потащилъ по землѣ свои 
волочнвшіяся внутренности, настунилъ на нихъ, оторвалъ ихъ 
ff, запутавшись ногами, упалъ на свое опустѣвшее чрево. 

Не спасла тебя, Килларъ, тоже нринявшій участіе въ битвѣ, 
твоя красота, если только мы донустнмъ, что Кентавры мо-
гутъ быть красивы но нриродѣ: только что пробивалась у него 
золотистаго цвѣта борода (395), съ обопхъ плечъ спадали на 
спиву золотистые-же волосы. Прекрасно было и лице Кнллара; 
его голова, плечи, руки и грудь всего болѣе походалп на тавія, 
какія художники даютъ своимъ лучшимъ статуямъ. Таковъ 
былъ Кентавръ станомъ, какъ человѣкъ, но не безъунречнѣе, 
не хуже (400) человѣческой красоты была въ немъ красота, 
какъ коня: шеею н лвцомъ Килларъ не устудилъбы Кастору, 
къ тому-же какъ удобна била длясидѣяья его спина, какъ вы-
соко иодапмалась мускулистая грудь! Весь онъ былъ чернѣе 
темной смолы; только хвостъ да ноги была у Кентавра бѣлаго 
цвѣта. Много дѣвъ изъ родственнаго Киллару племени доби-
валось гго любні), но удалось (40Г)) это одной Гнлономѣ, кра-
сивѣе которой не было ни одной пзъ полудикпхъ женщинъ, 
живущихъ въ густыхъ лѣсахъ. Ласками, ухаяшваніемъ и цря-
знаніе.мъ въ любвп она одна овладѣла сердцемъ Киллара. За-
ботилась Гилонома и о своей красотѣ, сколько это было до-
ступно ея и.іемени: гребнемъ расчесывала свои волосы, то (410) 
вплетала въ нихъ розмарины, то фіалки иди розы, то украшала 
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нхъ бѣлыми лиліями. Два раза въ день мыла Гилонома свое 
лице водою горнаго источника, вытекавшаго изъ Пегазскаго 
лѣса, дважды купалась въ рѣкѣ; лѣвое плечо (415) и бедро 
свое ирикрывала она шкурами только нрасивыхъ звѣрей. Крѣпко 
любили другъ друга Кплларъ и Гилонома: вмѣстѣ бродили они 
по горамъ, вмѣетѣ вопіли въ пещеру, жилище царя Лапнтовъ, 
вмѣстѣ приняли участіе п въ кровавой схваткѣ. Въ лѣвый 
бокъ, ниже того мѣста, гдѣ грудь смыкается съ шеей, вонзил-
ся (420) и ранилъ, Еилларъ, тебя дротикъ; кто иустилъ его, 
неизвѣстно. Не велика была рана, но задѣто было сердце, и 
перестало оно биться, когда вынули изъ раны копье. Быстро 
подхватила Гилонома тѣло умирающаго; закрывая рану, обняла 
его своими руками, лицемъ прильнула (425) къ лицу труна, 
словно желая удержать отлетѣвшую душу.... Увидя, что Килларъ 
бездыханенъ, Гилонома что-то сказала,—что именно, я не могъ 
разслышать нзъ-за крика—вырвала копье, вонзившееся въ Кен-
тавра, нала на него и умерла, обнимая тѣло своего любимца... 

Вадѣлъ я и Феокома, который связалъ (430) вмѣстѣ шесть 
львиныхъ шкуръ и, прикрывъ ими свое человѣческое и конское 
тѣло, иоднялъ пень, который съ трудомъ повезла-бы пара во-
ловъ, броснлъ его въ .чатылокъ Оленійцу Тектафу п раздро-
билъ ему черепъ. Густой мозгъ потекъ изо рта, глубокихъ 
(435) ноздрей, глазъ и ушей Ланита. Такъ течетъ чрезъ дубо-
вую плетенку творогъ, когда надавятъ его рѣдкимъ ситомъ: 
жидкая часть его стекаетъ внизъ, густая-же проходитъ вверхъ 
чрезъ частыя отверстія. Когда-же Кентавръ хотѣлъ было снять 
съ убитаго доспѣхи, я—впдѣлъ (440) это твой отецъ—глубоко 
въ жпвотъ грабителю всадилъ свой мечъ. Отъ моего-же меча 
палп Хтоній и Телебой. Первый былъ вооруженъ двурогою ви-
лой, послѣдніи копьемъ, которымъ онъ ранилъ лепя: видишь 
эту полосу? — до сихъ поръ еще замѣтенъ рубецъ отъ старой 
раны. Вотъ тогда-бы (445) слѣдовало послать меня брать Пер-
гамъ, тогда-бы могъ я, если не побѣдить, то хоть остановить 
подвиги славиаго Гектора; но въ то время Гектора или вовсе 
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пе было, илв-же бнлъ онъ ребенкомъ, — теперь-же одолѣла 
меня старость! Разсказывать-ли что тебѣ о Перифаптѣ, побѣ-
дителѣ Кентавра Пирета, плп объ Ампикѣ (450), который вон-
зилъ въ лице четвероногаго Эхетла одно древко копья, безъ 
наконечнина, о Макареѣ-ли, который хватилъ ломоиъ въ грудь 
Нелетрона Эригдупа п убнлъ его? Помню я, какъ Нессъ бро-
силъ рогатину и веадилъ ее въ пахъ Еимелу. Ты не (455) по-
думай, что Мопсъ, сынъ Ампика, только предсказнвалъ буду-
щее; нѣтъ—отъ копья Мопса налъ Кептавръ Годитъ; напрасно 
силился онъ сказать слово: къ подбородку былъ пригвожденъ 
его языкъ, къ горлу подбородокъ. Пятеро враговъ пало отъ 
руки Кенея—-Стпфедъ,Бромъ, Антпмахъ (460), Элимъ и воору-
женный топоромъ Пиравтъ. Забылъ я, кто нзъ нпхъ во что 
былъ раненъ, но число и имена убитыхъ помню. Вотъ мчится 
на Кенея веіиканъ и силачъ Латрей, одѣтый въ доспѣхи, сня-
тые съ убитаго имъ Эматійца Галеза. Не молодъ и не старъ 
былъ Кентавръ, но сила (465) у него была юношеская; на го-
ловѣ его пробивалась сѣдина. Обращая на себя вниманіе щи-
томъ, мечемъ и македонскою сариссой, Латрей кружился на 
мѣстѣ. Оборачиваясь то къ свонмъ, то къ рядамъ враговъ, п 
гордо потрясая оружіемъ, опъ сталъ переливать изъ пустаго въ 
порожнее: «пощадить что-ли тебя (470), Кенеей, потому что для 
меня ты всегда будешь женщиной, Кепей? говорить онъ. «Неуже-
ли тебѣ не могло придти въ голову, что ты родилась женщиной, 
неужели это не напомнило тебѣ, за что награждена ты, какою 
цѣпою превратилась въ мнимаго мущину? Вспомни-же, кѣмъ ро-
дилась ты и что виносла въ своей жизни, да пойди (475) п 
возьми прялку съ коробкой, начаи ткать—война дѣло мужское!» 

Въ то время, какъ Латрей поносилъ такъ Кенея, послѣдній 
поразилъ Кентавра па скаку свопмъ копьемъ въ незащощеп-
аый бокъ, попалъ ігь то мѣсто, гдѣ человѣческое его тѣло пе-
реходило въ конское. Забѣсился Латрей отъ боли и бросплъ 
свою сариссу въ открытое лице юиаго Филленійца, по та от-
скочила отъ пего; такъ (480) отскакпваетъ отъ крыши градъ 

Прспічііцеііія. ĵ g 
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или маленькіе камешки, когда кто-нибудь Еинетъ ихъ въ тугой 
бубенъ. Ближе подскочилъ Кентавръ, силясь вонзить свой крѣи-
кій мечъ въ бокъ Кенею, но не взялъ мечъ и этого ыѣста! «Не 
уйдешь-же ты отъ меня, я убью тебя лезвеемъ, если (485) при-
тупилось остріе», воскликнулъ Латрей и, обхвативъ правою 
рукою свой большой жпвотъ, ударилъ Кенея лезвеемъ въ бокъ. 
Одинъ лишь гулъ раздался отъ удара словно о мраморную 
статую, и въ дребезги разлетѣлся мечъ, прикоснувшись къ тѣлу 
Кенея. Давъ Кентавру вволю надивиться на неуязвимость сво-
его тѣла, юноша воскликнулъ: «ну, теперь (490) я испытаю 
Ерѣность своего меча на твоемъ тѣлѣ!» и по рукоятку вонзилъ 
свой смертоносный мечъ въ лопатку Латрея, потомъ весь ногру-
зидъ его въ животъ и новернулъ рукою, въ ранѣ сдѣлалъ рану. 

И вотъ свирѣпые Кентавры сбѣгаются со страшнымъ кри-
Еомъ и всѣ нэчинаютъ изо всей силы бросать свои копья (495) 
въ одного Кенея; но отскакиваютъ отъ него копья; никто не 
можетъ ранить Элата Кенея, не окровавленнымъ стоитъ онъ. 

Это чудо поразило Кентавровъ. «О, какъ великъ позоръ для 
насъ», восклицаетъ одинъ изъ нихъ, Монихъ, «что цѣлую толпу 
одолѣлъ одинъ Кеней, едва-ли (500) муш;ина. Но, если онъ и 
муш,ина, то, благодаря своей трусости. Не тѣ-ли мы теперь, 
чѣмъ былъ онъ прежде? Что пользы намъ въ нашемъ громад-
номъ ростѣ, на что намъ двойная сила, зачѣмъ отъ природы 
состоимъ мы изъ двухъ самыхъ сидьныхъ животныхъ? Не ду-
маю я, что мать наша богиня, что мы дѣтн (505) Иксія,—тотъ 
дерзнулъ искать любви могучей Юноны, мы—не можемъ сладить 
съ врагомъ иолумужемъ. Нагромоздите-же на него камни, де-
ревья и сверхъ всего горы,закидайте Кенея дѣсами, исторгните 
живучую душу! Пусть деревья не дадутъ ему дышать,—заду-
шимъ его, если не могли ранить!» Такъ говорилъ (510) Монихъ 
и, случайно увидѣвъ дерево, сломленное бѣшеннымъ, порыви-
стымъ Австромъ, бросидъ нмъ въ страшнаго врага, подалъ 
примѣръ остальнымъ. Скоро весь Отръ обнажился; не стало 
на немъ деревьевъ; не стало тѣни и на Пеліонѣ. Придавлен-
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ннй огромною грудой деревьевъ, Кеней задыхаіся (515) отъ 
тяжести, поддерживая всѣхъ ихъ своими могучими плечами. 
Но, ногда Кеней былъ закиданъ выше головы, когда было сда-
влено его горло, онъ сталъ постеиеано изнемогать. То напра-
сно силился Кеней выбраться на воздухъ, сбросить съ себя 
груду деревьевъ, то (520) двигалъ онъ пхъ, и колыхались де-
ревья, какъ колышется во время землетрясенія крутая Ида, 
на которую мы теперь смотримъ. Неизвѣстно было, умеръ-ли 
Ееней; нѣкоторые говорплп, что груда лѣса задавила героя, и 
душа его низошла въ пустынный Тартаръ, но сынъ Ампика 
не соглашнлся съ этимъ: онъ говорилъ, что замѣтилъ (525), 
какъ изъ кучи выпорхнула въ свѣтлый воздухъ желтая птица; 
я ее видѣлъ въ первый разъ и посдѣдній. Когда увидѣлъ 
Мопсъ, что птица медленно нролетаетъ падъ нашимъ стаиомъ 
и громко кричитъ, то, слѣдя за ней сердцемъ и взорами, вос-
кликнулъ: «слава (530) тебѣ, Кеней, гордость лапитскаго пле-
мени, прежде славный мужъ, теперь безподобная птица!» 
Скорбь увеличивала нашъ гнѣвъ: досадно стало намъ, что вся 
вражья сила набросилась на одного столь славяаго мужа, и 
не прежде перестали мы обагрять свои мечи кровью Кентав-
ровъ, какъ (535) избилп большую часть изъ нихъ; остальные 
спаслись бѣгствомъ во мракѣ ночи!» 

Кончилъ Пилосецъ разсказъ свой иро битву Лапитовъ съ 
полулюдьми Кентаврами, и не могъ Тлеиолемъ не высказать 
своей скорбп о томъ, что Несторъ не уномяпулъ о подвигахъ 
Алкйда. «Дивлюсь я, старецъ», сказалъ онъ, «какъ могъ ты за-
быть подвиги (540) Геркулеса: мнѣ, по крайней мѣрѣ, раска-
зывая обыкновенно про туманнорожденныхъ Кентавровъ, отецъ 
нриписывалъ славу побѣды надъ ними себѣ!»—«Зачѣмъ заста-
вляешь ты меня вспоминать о моемъ горѣ, снова растравлять 
рану, зажившую было отъ времена», печально отвѣчалъ Тле-
полему Несторъ, «зачѣмъ заставляешь ты меня признаться въ 
страшной ненависти къ твоему отцу? Онъ (545), правда,—боги 
свидѣтели тому — совершплъ невѣроятные подвиги, весь міръ 
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наполнилъ своею славой, но я лучше бы желалъ не говорить 
о нихъ. Вѣдь не хвалимъ-же мы ни Депфоба, ип Поліідаііанта, 
ни даже самого Гектора, —• кто же будетъ восторгаться вра-
гомъ? Славный отецъ твой нѣкогда сокрушплъ (550) стѣни 
Мессены, разрушилъ неповинные города — Элиду и Пилосъ, 
огнемъ п мечемъ истребплъ и мопхъ родныхъ. Оставимъ въ 
покоѣ другихъ убптыхъ ГерЕулесомъ: двѣяадцать человѣкъ, 
красавецъ къ красавцу, было насъ у Нелея; одиннадцать изъ 
нихъ пало отъ руки (555) твоего отца—спасся одинъ я... Какъ 
убилъ онъдругпхъ, нечего разсказывать, по дивна была смерть 
Перпклимена, которому Нептунъ, родоначальникъ Нелеева 
дома, далъ способность принимать чей угодно видъ п снова 
становиться тѣмъ, чѣмі былъ раньше. Когда братъ мой по-
напрасну принималъ разные виды, онъ превратился (560) въ 
любимую птицу царя безсмертныхъ, носящую перуны въ сво-
нхъ кривыхъ когтяхъ. 

Воспользовавшись силою этой птицы, Периклименъ сталъ 
бить по лицу героя своими крыльями н царапать его крючкова-
тымъ клговомъ и кривыми когтями. Тогда 'Тириноянпнъ натя-
нулъ свой не даюш,ій промаха лукъ (565) и на лету поразнлъ 
стрѣлою брата, унесшагося далеко за облака. Подъ лопатку 
попала стрѣла,—не опасна была рана, но ослаблп нервы, обор-
ванные стрѣлою, и братъ не могъ улетѣть; бодрость покинула 
его и онъ упалъ на землю. Не въ сплахъ былъ Перпклименъ 
взмахнуть своими ослабшими (570) крнламп, п стрѣла, не глу-
боко засѣвшая въ лопаткѣ, ушла глубже, надавленная тя-
жестью тѣла, и чрезъ лѣвую сторону грудп прошла въ горло. 
Ну, какъ тебѣ кажется, благородный начальникъ родосскаго 
флота, долженъ-ли я прославлять подспгп твоего отца? Но 
месть моя за братьевъ ограничится толы;о (575) тѣмъ, что я 
умолчу о славныхъ дѣяніяхъ Геркулеса; тебя-же я крѣпко 
люблю». Такъ говорплъ сладкорѣчіівый сынъ Нелея; послѣ 
разсказа старца вожди поднялись съ ложа и, соверпінвъ вто-
ричное возліяніе Вакху, напоелѣдокъ леглп спать. 
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Скорбнтъ отцевское сердце бога (580), своимъ трезубцемъ 
смиряющаго воды, скорбптъ о томъ, что Кикнъ превращенъ 
въ птицу. Возпенавидѣлъ Нептунъ дютаго Ахилла, но долго 
таилъ въ своемъ сердцѣ недостойную бога злобу. Уже почти 
десять .іѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, ь-акъ началась война, 
когда Нептунъ обратился къ юному Смпнтеііцу съ такою (585) 
рѣчью: «неужели не скорбишь ти, самый любимый мною нзъ 
дѣтей брата, когда взглянешь на готовый ежечасно упасть 
стѣны Троп, которыми ты но-напраспу ограждалъ ее вмѣстѣ 
со мною? Неужели не скорбишь ты о гибели столькихъ ты-
сячь (590) защитниковъ ея твердынь? Не говоря о другихъ, 
неужели не вспоминаешь ты смерть Гектора, влачимаго во-
вругъ стѣнъ роднаго Пергама? А между тѣмъ лютый, болѣе 
ужасный, чѣмъ сама война, разрушитель нашнхъ трудовъ — 
Ахпллъ, до снхъ поръ еш;е жпвъ! Попадись онъ мнѣ, такъ 
узнадъ-бы (595)силу моего трезубца; но ,такъ какъ мнѣ нельзя 
встрѣтнться съ врагомъ въ бнтвѣ, то порази его тайно незри-
мою стрѣлоіэ!» Согласился делосскій богъ на просьбу Неп-
туна и, слѣдуя вдеченію своего сердца и желанію дядп, одѣл-
ся облакомъ и прибылъ въ станъ троянскій. Тамъ увидѣлъ 
снъ въ бою Париса, изрѣдка (600) пускавшаго стрѣлы въ 
ахейскихъ воииовъ. Открывшись сыну Пріама, Аполлопъ ска-
залъ ему: »зачѣмъ тратишь ты стрѣлы, убивая простыхъ вои-
новъ?—Еслп ты любишь свой народъ, то порази Ахилла, отмсти 
за убитыхъ братьевъ!» Такъ говоридъ делосскій богъ и, ука-
зывая на сына Пелея, мечемъ своимъ разивжаго Троянцевъ 
(605), натяпулъ лукъ Париса и вѣрною рукою пустилъ въ 
Ахилла смертоносную стрѣлу. 

Одному этому иогъ порадоваться старый Пріаыъ послѣ 
смерти Гектора!... Птакъ, ты, Ахидлъ, побѣдптель столькихъ 
героевъ, убитъ трусливымъ похнтіітелемъ замужней Гречанки! 
Ужъ еслп (610) а суждено было тебѣ пасть отъ робкой руки, 
то лучше захотѣлъ бы ты погибнуть отъ термодонтской сѣ-
киры. Уже пламя охватило славнаго внука Эака, грозу Фрп-
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гійцевъ, честь и славу Пелазговъ вождя непобѣдимаго на 
войнѣ, — тотъ-же богъ вооружилъ его, тотъ-же и сжегъ. Ужъ 
(615) прахомъ сталъ герой, и отъ славнаго Ахилла осталась 
горсть пепла, которая не вполнѣ наполнила даже маленькую 
урну.. . Но слава сына Пелея безсмертна: весь міръ напол-
няетъ она. Эта мѣра соотвѣтствуетъ славѣ героя, пъ этомъ 
отношеніи Ахиллъ равенъ себѣ, и ни почемъ ему призрачный 
Тартаръ. Даже (620) щитъ Ахилла — чтобы знать, чей онъ,— 
вызываетъ вражду, и за обладаніе оружіемъ берутся за ору-
жіе. Не дерзаютъ требовать щита ни сынъ Тидея, ни сннъ 
Оилея, Аяксъ, ни младшій изъ Атридовъ, ни старшій изъ 
нихъ, вождь Грековъ, ни другіе: лишь сыны Теламона и Лаерта 
(625) съ самоувѣренноетью добиваются этой чести. Правнукъ 
Тантала отвлонилъ отъ себя щекотливую обязанность быть 
судьею, обязанность, могущую возбудить ненависть: онъ велѣлъ 
аргоссЕпмъ вождямъ сѣсть по срединѣ своего лагеря, нредо-
ставилъ рѣшить сиоръ всѣмъ. 

КНИГА ТРИНАДЦАТАЯ. 
Аяксъ, — Гекуба. — Мемнонь. — Дочери Анія. 

Вмѣстѣ усѣлись вожди; сзади ихъ встали воины. Изъ среды 
вождей поднялся владѣлецъ семикожнаго щита—Аяксъ. Худо 
скрывая свой гнѣвъ, сердито взглянулъ онъ на берега Сигея, 
гдѣ стояли корабли Гревовъ, и, указывая (5) на нвхъ рукою, 
воскликнулъ: <о, Юпитеръ, неужели мнѣ придется защищать 
свои права предъ этими кораблями, неужели моимъ противни-
комъ будетъ Улисъ?— Не онъ ли бѣжалъ передъ факеломъ 
Гектора, котораго я отразилъ и прогналъ отъ этихъ кораблей! 
Должно быть, состязаться съ помощью краснорѣчія безопае-
нѣе, чѣмъ (10) показывать свою силу въ бою. Я не мастеръ 
говорить красно, онъ—сражаться; на сколько я силенъ въ су-
ровомъ военномъ дѣлѣ, на сколько дорогъ въ войскѣ, на столь-
ко опасенъ Улисъ своимъ краснорѣчіемъ. Но я думаю, Пела.э-
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ги, что нѣтъ нужды разсказывать вамъ о моихъ подвигахъ, — 
вн знаете ихъ, Улисъ же пусть разскажетъ про свои: онъ со-
вершалъ ихъ (15) безъ свидѣтелей, одна лишь ночь впдѣда 
ихъ. Я признаюсь, что прошу еебѣ большой награды, но 
соперникъ мой уменьшаетъ ея цѣну: Аяксу нѣтъ основанія 
гордиться, получивъ то, на что расчптывадъ Улисъ, какъ бы 
велико оно ни было. Улисъ уже теперь получилъ награду въ 
этомъ состязаніи: если онъ и будетъ нобѣжденъ въ немъ (20), 
то про него скажутъ, что онъ состязался со мною. Я же, если 
и усомниться въ моей храбрости, могу похвастаться свопмъ 
знатнымъ происхожденіемъ: я сынъ Теламона, который подъ 
начальствомъ мужественнаго Геркулеса взошелъ на стѣны Трои, 
который на пагасскомъ кораблѣ ѣздилъ въ Колхиду. Теламонъ 
б ш ъ с ы н о м ъ Эака(25), который судитъ молчаливыя тѣни усоп-
шихъ тамъ, гдѣ возится съ тяжелымъ камнемъ сынъ Эола, Си-
зифъ. Могучій Юпитеръ признаетъ Эака своимъ сыномъ, не 
отказывается отъ него. Итакъ, Эакъ приходится правнукомъ 
Юпитеру. Но мое происхожденіе было бы ни причемъ, Ахей-
цы, если-бъ (30) я не приходился роднёю славному Ахиллу: онъ 
бндъ моимъ братомъ, я прошу наслѣдства послѣ брата. Зачѣмъ 
сынъ Сизифа, Еоварствомъ и пронырствомъ похожій на своего 
извѣстнаго отца, навязывается въ родственники потомкамъ Эака? 
За то ли не отдадутъ мнѣ оружія (35), что я прежде Улиса, 
безо всякаго принужденія, пошелъ на войну? Неужели болѣе 
достойнымъ окажется тотъ, кто взялся за оружіе послѣднимъ, 
ETO уклонялся отъ похода, притворяясь безумнымъ, пока сынъ 
Навплія, болѣе смѣтливый, чѣмъ Улисъ, не открылъ, на свою 
бѣду, выдумки труса и не заставплъ его взяться за оружіе, 
чего тотъ такъ избѣгалъ? Неужели оружіе достанется всего 
скорѣе (40) тому, кто не хотѣлъ за него браться, неужели я 
буду лпшенъ чести получить наслѣдство послѣ родственника 
за то только, что первый предоставилъ себя опасностямъ? На-
стоящее ли, мнимое лп было безуміе Улиса, лучше было бы, 
если-бъ ему повѣрили: никогда не пришелъбыкъ фригійскимъ 



296 

твердынямъ этотъ человѣкъ, зачпнщикъ (45) веяной подлости, 
и ты, сынъ Пеанта, не былъ бы въ укоръ намъ поЕннутъ на 
Лемяосѣ! Говорятъ, теперь ты, Филоктетт,, скрываясь въ дѣс-
ной пещерѣ, своими стонами трогаешь камни и молишь сыну 
Лаэрта того, чего заслужилъ онъ, и, если только существуютъ 
боги, молишь не напрасно! Итакъ (50), теперь тотъ, ЕТО ПО-
Елялся идти вмѣстѣ съ нами па войну, одинъ изъ вождей, по-
лучпвшін въ иаслѣдство стрѣлы Геркулеса, увы! страдаетъ отъ 
болѣзни ц голода, питается птицами и одѣвается въ ихъ перья, 
тратитъ на охоту за дичью тѣ стрѣлы, отъ которыхъ суждено 
погибнуть Троѣ! Но, если Филоктетъ (55) живъ, то потому 
только, что не поѣхалъ вмѣстѣ съ Улпсомъ. Хотѣдъ бы и не-
счастный Паламедъ оставаться лучше дома: живъ былъ бы 
онъ или, по крайней мѣрѣ, умеръ бы своею смертью. Мстя 
Паламеду за обличеніе своего притворнаго безумія, Улисъ вы-
думалъ, будто тотъ хочетъ пзмѣнить дѣлу Данайцевъ, и дока-
залъ свое лояіное обвиненіе (60) тѣмъ, что указалъ Грекаиъ 
золото, которое самъ раньше зарылъ. Такимъ образомъ Улпсъ 
или изгнаніемъ, пли убійствамп ослабнлъ снлы Ахеянъ: такія 
средства употребляетъ Улисъ, такъ опасенъ онъ! Полоа;имъ, 
онъ краснорѣчивѣе честпаго Нестора, одпаііо не добьется, что-
бы я не (65) вмѣнплъ ему въ вину того, что онъ покинулъ 
Нестора: преданъ былъ дряхлый старецъ своимъ товарпп],емъ, 
Улисомъ, когда отсталъ изъ-за раны своего коня. Что это не 
выдумано мною, хорошо знаетъ сынъ Тндея, который остано-
вплъ Улиса, когда его то п дѣло звалъ но имени Несторъ, оста-
новилъ и друаіески сталъ упрекать за трусливое бѣгство. Спра-
ведливо судятъ (70) боги о дѣлахъ смертныхъ: вотъ н тотъ, 
кто не номогъ товарппі;у, самъ сталъ взывать о помопі,п, но, 
какъ покинулъ другихъ, такъ былъ покпнутъ п самъ: самъ 
произнесъ судъ надъ собою. Сталъ Улисъ звать товарищей; я 
прибѣуталъ и увидѣлъ, что онъ дрожптъ п поблѣднѣлъ отъ 
страха, боится предстоящей смерти. Выставплъ я впередъ (75) 
свой огромный щптъ и прикрылъ пмъ лежавшаго Улиса, сиасъ 
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отъ смерти труса: не велика моя заслуга! Если ты не намѣ-
ренъ бросать состязаться со мною, то пойдемъ снова на то 
мѣсто; считай меня врагомъ, представь, что ты раненъ и будь 
такнмъ же трусомъ, какъ п тогда,—спрячься за свой щитъ и, 
прикрываясь тгъ , сразись со мною! — Но (80), когда я спасъ 
Улпса, который будто бы гакъ обезсилѣлъ отъ рант,, что не 
могъ стоять, то опъ цѣлехонекъ пустился бѣжать! Показался 
Гекторъ; вмѣстѣ съ нимъ приняли участіе въ бптвѣ и боги. 
Куда кидался онъ, тамъ трепетали не только такіе, какъ ты, 
Улнсъ, но даліе и храбрецы: такъ грозенъ былъ Гекторъ! Огром-
ный камень бросидъ я вблизи во врага (85), одерживавиіаго 
побѣду въ кроііавой битвѣ, и свалилъ его наземь. Когда же 
Гекторъ стадъ вызывать любаго на единоборство, одпнъ я не 
испугался его. Вы молились за меня, Ахейцы, пбоги услышали 
ваши молитвы: не могъ иобѣдить меня Гекторъ, если вы хо-
тите знать, чѣмъ кончился (90) тотъ поедпнокъ! Вотъ, по волѣ 
Юпитера, Троянцы пошли съ мечемъ и огнемъ на флотъ Да-
наевъ. Куда дѣлся тогда краснобай Улисъ? Конечно, я при-
крыла своею грудью множество кораблей, залогъ возврата ва-
шего на родину, — отдайте же мнѣ доспѣхи хоть за спасеніе 
столькпхъ кораблей! Говоря откровенно (95), гораздо больше чести 
этимъ доспѣхамъ, неягели мнѣ: моя слава неразлучна съ вашей, 
и не Аяксъ добивается доспѣховъ, а они хотятъ принадле-
жать Аяксу. Пусть Итакіецъ сравнить мои подвиги со своими: 
смерть Реза, труса Долона, иохпщепіе Пріамова сына Гелена 
и Палладія, — ничего пзъ этого не происходило днемъ (100), 
ничего не обошлось безъ Діомеда. Разъ, уа;ъ если вы отда-
дите эти доспѣхп за такія ничтозкпня услуги, то подѣлнте ихъ, 
и большая часть будетъ принадлежать Діоыеду. Да и зачѣмъ 
Итакійцу оружіеѴ—^Тайкомъ, всегда безъ оружія, обдѣлываетъ 
онъ свои дѣліішкп, хитростью обманываетъ неосторожнаго вра-
га: одипъ (105) яркій блескъ золотаго шлема отіфоетъ твои 
умыслы, выдастъ тебя, когда ты гдѣ-нибудь прптаишся. Но 
Голова Дулпхіица даже не выдержитъ столь тяжелаго шлема 
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Ахилла, его пеліонское копье будетъ сдпшкомъ тяжело для 
слабнхъ рукъ, да п щитъ (ПО) героя, на которомъ вырѣзано 
пзображеніе обширнаго ыіра, не прилично держать трусу въ 
его назначенной для мошенничества лѣвой рукѣ. Зачѣмъ же 
ты, глуііецъ, просишь дара, который тебѣ не по-силамъ?—Еслп 
Ахейца ошибочно отдадутъ тебѣ доспѣхи Ахилла, то не гро-
зою для врага, а его добычею будутъ они. Нельзя тебѣ бу-
детъ и (115) бѣжать, трусъ пзъ трусовъ, потому что придется 
нести такую тяжесть. Вспомни и то , что твой щитъ, такъ 
рѣдБо бывавшій въ бою, цѣлъ, мой же пробитъ безчисденными 
ударами копій и ошидаетъ смѣпи. Наконецъ (120), что толву 
въ словахъ,—покажемъ себя на дѣлѣ: бросьте доспѣхи героя 
въ середину враговъ, ведите ихъ достать оттуда и дайте въ 
награду тому, кто принесетъ ихъ обратно!» 

Кончилъ свою рѣчь сннъ Теламона, и неясный говоръ раз-
давался въ рядахъ воиновъ вслѣдъ за его словами, пока не 
явился (12 5) сынъ Лаэрта. Потупивъ глаза свои въ землю, онъ 
чрезъ нѣсколько времени поднялъ ихъ на вождей и началъ 
свою нетерпѣливо ожидаемую рѣчь—въ его увлекаюпі;емъ крас-
норѣчіи была особенная прелесть: «если-бъ мои и ваши молитвы, 
Пелазги, были услышаны богами, намъ не пришлось-бы коле-
баться, рѣшая споръ о наслѣдствѣ такого героя: ты (130), 
Ахилдъ, обладалъ-бы своими доспѣхами, мы—тобою. Но, такъ 
кавъ злая судьбина отказала въ этомъ мнѣ съ вами», — тутъ 
Улисъ, какъ-бы плача, утерь рукою свои глаза—«то кому-же 
всего скорѣе можетъ достаться наслѣдство послѣ великаго Ахил-
ла какъ не тому, кто привелъ Данайцамъ великаго Ахилла?.. 
Лишь-бы только Аяксу (135) не принесло пользы кажущееся, 
а на самомъ дѣлѣ свойственное ему тупоуміе, мнѣ-же не повре-
дидъ-бн мой умъ, который всегда приносилъ вамъ пользу,—мое 
Ераснорѣчіе,—если только есть оно у меня—краснорѣчіе, теперь 
защищающее обладателя имъ, а подъ часъ и васъ, пусть будетъ 
безпристрастно: не каждый отказывается отъ своего добра. Едва-
дн можно гордиться своимъ происхожденіемъ (140), своими 
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предками или тѣиъ, чего мы не сдѣлали сами. Но, если ужъ 
Аяксъ сказалъ, что онъ правнукъ Юпитера, то родоначальникъ 
и моего рода тоже Юиптеръ; даже въ томъ-же колѣнѣ, какъ и 
АЯЕСЪ, происхожу я отъ него: отецъ мой—Лаэрхъ, отецъ Лаэрта— 
Аркезій, у Аркезія—ІОпитеръ (145); никто изъ нихънебылъ ни 
преступникомъ, ни изгнанникомъ. Съ другой стороны, по матери, 
я тоже знатнаго происхожденія отъ килленскаго бога, боги— 
родоначальники моего рода п со стороны отца, п со стороны 
матери. Но я прошу спорныхъ (150) доснѣховъ Ахилла не по-
тому, что я знатнаго происхожденія по матери, не потому, что 
отецъ мой не обагрялъ своихъ рукъ въ крови брата: по засду-
гамъ вашпмъ цѣните вы дѣло, лишь-бы только не поставлено 
было Аяксу въ заслугу то, что Тедамонъ и Пелей были братья,— 
присуждая эти доспѣхи, вы награждайте за храбрость, не при-
нимая во вниманіе родственныхъ отношеній. А если ужъ нужно 
искать самаго блпзкаго наслѣднпка Ахиллу, то жпвъ (155) отеЦъ 
его Пелеі и сынъ Пирръ. Причемъ-же тутъ Аяксъ?—Отнесите 
эти доспѣхи во Фтію или Скиросъ. Не меньше правъ на поду-
ченіе наслѣдетва, чѣмъ Аяксъ, имѣетъ двоюродный братъ 
Ахилла—Тевкръ. Но развѣ онъ просить себѣ доспѣховъ, а если 
бы и просилъ, то неужели нолучилъ бы ихъ? Такъ какъ теперь 
дѣло пдетъ объ однахъ только подвпгахъ, то мнѣ придется, ко-
нечно, сказать, что я совершилъ ихъ больше (160), чѣмъ можно 
хотя кратко передать на словахъ; но я стану разсказывать по 
порядку. Мать Ахилла, дочь Нерея, зная напередъ, что ея сынъ 
умретъ раньше времени, ес.ін отправится подъ Тіюю, и желая 
спасти Ахилла, нарядила его въ дѣвпчье платье и провела всѣхъ, 
въ томъ числѣ и Аякса. Я-же выбралъ товаровъ для женщинъ 
и скрылъ въ нйхъ оружіе (165), чтобы порадовалось ему сердце 
героя. Еше не успѣлъ онъ взглянуть на женскіе наряды, какъ 
схватндъ щптъ и копье. «Сынъ богини», сказалъ я Ахиллу, ^тебѣ 
суждено погубить Пергамъ,—что-же ты колеблешся разрушить 
стѣны славной Трои?» Въ моихъ рукахъ (170) оказался юноша, 
и я далъ возможность герою совершить геройскіе подвиги. Стало 
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быть, подвиги Ахилла мои подвига: я ранилъ въ бою копьемъ 
Телефа и, побѣдивъ, спасъ, когда онъ стадъ просить пощады; 
я разрушпдъ Ѳявы; зпайте, что я взядъ Лесбосъ, Тенедосъ, 
Хризу, Киллу, города посвященные Аполлону, и (175) Сиросъ; 
будьте увѣрены, что мною разрушены и сравнены съ землею 
стѣны Лирнесш. Не говоря о другомъ, кто-же, какъ не я, прп-
велъ вамъ того, кто убилъ грознаго Гектора, — благодаря мнѣ, 
нѣтъ па свѣтѣ славпаго Гектора, Я прошу оружія (180) Ахилла 
въ обмѣпъ за то, благодаря которому я нашелъ Ахилла: я далъ 
его ему живому и послѣ смертп прошу обратно. Когда за оскорб-
леніе, нанесенное одному человѣку, вступились всѣ Данайцы, 
въ эвбейсЕОй Авлидѣ собралось множество ихъ кораблей. Долго 
ждали они попутнаго вѣтра, но его не было или онъ былъ про-
тивный. Оракулъ далъ грозный отвѣтъ: велѣлъ Агамемнону 
принести въ жертву разгнѣванной Діанѣ его невинную (185) 
дочь. И слышать не хотѣлъ объ этомъ отецъ, разсердился онъ 
на сампхъ боговъ: онъ былъ царь, но и отецъ... Я свонмъ красно-
рѣчіемъ уговорилъ Агамемнона пожертвовать чувствомъ нѣж-
наго отца для общаго блага; а—да проститъ каюіцагося сынъ 
Атрея-—признаюсь теперь, какъ-бызащищалъ щекотливое (190) 
дѣло передъ враждебными мнѣ судьями! Но благо народа, обида, 
нанесенная брату, и верховная власть, принадлежавшая Агаме-
мнону, заставили его искупить свою честь кровью дочери. Я-же 
былъ посланъ къ матери Ифпгепіи, которая не слушалась ни-
чьихъ совѣтовъ и была обманута хитростью. Если-бы за этпмъ 
пошелъ сынъ Теламона, то еще до спхъ поръ корабли наши 
не могли-бы (195) отправиться въ нуть пзъ-за того, что не бы.10 
попутнаго вѣтра! Каііъ смѣлый ораторъ, я былъ отправленъ въ 
твердынп Иліона. Когда я вошелъ во дворецъ даря славной Трои— 
онъ еще былъ полонъ героевъ—,то безъ страха изложплъ поруче-
ніе, данное мнѣ цѣлой Греціеп и сталъ обвинять (200) Парпса, 
требуя отъ него вмѣстѣ съ Еленою п похищенную имъ добычу. 
Тронулъ я своею рѣчью Пріама и его родственника, Антенора; 
но Парисъ съ братьями п сообщииками едва не подняли на меня 
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своихъ дервновенныхъ рукъ—ты самъ знаешь это, Меяелай,—въ 
тотъ день я съ тобою впервые спознался съ опасностью! Долго 
(205) было-бы мнѣ разсказывать, сколько пользы нринесъ я 
словомъ и дѣломъ во все время продолжительной войны. Послѣ 
первыхъ битвъ враги на долго заперлись въ стѣнахъ города,— 
намъ нельзя было сражаться съ ними въ полѣ; наконецъ, 
на десятый годъ пришлось таки биться, Что-же (210) дѣ-
лалъ въ то время ты, Аяксъ, ничего не видѣвшіи, кромѣ битвъ, 
чѣмъ ты былъ иолезенъ? Но, если ты спросишь, что дѣлалъ я , 
то знай-же — я устроивалъ засады врагаыъ, окопалъ рвомъ 
яашъ лагерь, убѣждадъ союзниковъ терпѣливо переносить скуку 
затянувшейся войны, училъ ихг, какъ добывать продовольствіе 
и оружіе (215) для войска, шелъ туда, гдѣ во мнѣ нуждались. 
Но вотъ, по волѣ Юпитера, царь Агамемнонъ, обманутый сно-
видѣніемъ, велѣлъ бросить начатую войну. Агамемнонъ могъ 
оправдывать свое повелѣніе, опираясь на того, кто далъ его. 
Но протпвился-ли этому А Я Е С Ъ , требовалъ-ли онъ разрушенія 
Пергама, дѣладъ-лп то, что (220) былъ въ силахъ ,—сражался 
ли? Почему онъ не останавлпвалъ уходпвшихъ, почему не взялся 
за оружіе, не иодалъ прпмѣра нестройной толпѣ? —Вѣдь для 
Аякса, если только онъ не хвастаетъ, это не стоило никакого 
труда! Да развѣ самъ-то Аяксъ не бѣжалъ?—Я видѣлъ, со сты-
домъ видѣлъ, какъ ты показа лъ тылъ и хотѣлъ позорно сѣсть 
на свой корабль!—«Что вы дѣлаете, друзья», тотчасъ (225) 
восклиЕпулъ я, "ЧТО за безумная мысль пришла вамъ въ голо-
ву—уходить пзъ-подъ на половину взятой Трои? Съ чѣмъ, кромѣ 
позора, поѣдете вы на родину на десятый годъ войны?/) Такъ, 
или приблпзительпо тавъ , говоридъ я; само горе сдѣлало меня 
краснорѣчивымъ, п я обратно вернулъ бѣглецовъ отъ кораб-
лей. Сынъ Атрея сталъ потоиъ созывать (230) своихъ поблѣд-
нѣвшихъ отъ страха товарищей,—Аяксъ даже н тутъ не осмѣ' 
лился раскрыть своего рта: вмѣсто него дерзнулъ поносить вож-
дей бранью Терспіъ, но опять таки, благодаря мнѣ, не безна-
Казно. Я воодушевился и сталъ убѣждать испуганпыхъ вой-
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новъ идти на врага, напоминая имъ объ ихъ прежней (235) 
доблести. Сътѣхъноръ всѣ подвиги, которые на первнй взгдядъ 
кажется совершилъ Аянсъ, совершилъ я, воротявъ назадъ вѣг-
леца. НаЕОнецъ кто изъ Данаевъ похвалить тебя или возьметъ 
себѣ въ товарищи?—Между тѣмъ мнѣ повѣрялъ свои тайны 
сынъ Тидея, меня (240) внбралъ онъ себѣ въ товарищи и 
всегда полагался на Улиса. Что нибудь да значить, что изо 
всѣхъ тысячь Грековъ Діомедъ выбралъ одного меня. Мнѣ при-
шлось идти съ нпмъ не по жребію: по своей волѣ пошелъ я, не 
обращая вниманія на опасности—ночь и враговъ, и убилъ (245) 
Фригійца Долона, вышедшаго на то же, на что и мы, но убилъ 
не прежде, какъ заставилъ разсказать обо всемъ, вывѣдалъ, 
что замышляли противъ насъ коварные Троянцы. Все узналъ 
я, не зачѢиъ было мнѣ больше соглядатайничать, и ужъ могъ 
бы я съ обѣщаиной славою воротиться назадъ. Но, не доволь-
ствуясь этимъ, я проникъ въ палатку Реза н въ (250) самомъ 
станѣ убилъ его вмѣстѣ со спутниками: такимъ образомъ я, 
побѣдитель, раздѣлался съ врагомъ, достнгъ своей цѣли и сѣлъ 
въ колесницу Реза, какъ-бы празднуя веселый тріумфъ. Вы-же 
отказываетесь дать мнѣ доспѣхи того человѣка, коней кото-
раго Долонъ просилъ себѣ въ награду за одну ночь: самъ Аяксъ 
былъ милостивѣе ко мнѣ! Говорить-ли мпѣ о томъ, какъ я убилъ 
своимъ мечемъ воиновъ Ликійца (255) Сарпедопа?..Много кро-
ви пролилъ я, поЕОнчивъ съ сыномъ Гиппаза, Кераномъ, съ 
Аласторомъ, Хроиіемъ, Алкандроиъ, Галіемъ, Ноемономъ, 
Пританомъ; вмѣстѣ еъ Хереидамантомъ убилъ я Тоона, Харопа 
(260) и злосчастнаго Эннома. А сколько менѣе славныхъ му-
жей пало отъ моей руки подъ стѣнами города? Есть у меня, 
граждане, и раны, раны, почетныя по самому мѣсту! — Не слу-
шайте вздора, вотъ взгляните», — Улпсъ распахнулъ рукою 
свою одежду — «па эту грудь (265), которая всегда трудилась 
для вашего блага! Сынъ-же Теламона въ теченіи столькихъ 
лѣтъ не пролидъ ни капли крови за своихъ друзей: на тѣлѣ 
его нѣтъ ни одной раны. Но что пользы и въ томъ, если Аяксъ 
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говорить, что онъ сражался, защищая флотъ Пелазговъ отъ 
Троянцевъ и Юпитера? — Я согласенъ (270), онъ сражался,— 
хулить хорошее не въ моей привычкѣ—но пусть А Я Е С Ъ ОДИНЪ 

не присвоиваетъ того, что принадлежитъ всѣмъ, пусть онъ хоть 
сколько-нибудь отдастъ справедливость и вашей доблести: отъ 
готовыхъ сгорѣть вмѣстЬ съ защитникомъ кораблей отразиіъ 
Троянь внукъ Актора, надѣвъ для безопасности доспѣхи Ахилла. 
Аяксъ воображаетъ тоже, будто онъ одинъ осмѣлился (275) сра-
зиться съ Гекторомъ, забывъ о царѣ Агамемнонѣ, другихъ вож-
дяхъ и мнѣ,—по порядку Аяксъ былъ девятымъ, но судьба 
была благосклонна къ нему: его предпочли остальнымъ. 

Но чѣмъ, храбрецъ, кончилось ваше состязаніе? — Гекторъ 
не получилъ ни одной раны. О, я (280), несчастный! какъ больно 
становится мнѣ, когда я принужденъ вспомнить тотъ день, въ 
который ладъ Ахиллъ, надежда Ахеянъ! Однако ни сильное горе, 
ни страхъ не помѣшали мнѣ поднять съ земли тѣло героя и 
унести его. На этихъ, на этихъ плечахъ, повторяю, вынесъ я 
тѣло Ахилла (285) вмѣстѣ съего доспѣхами,получить которые 
я теперь добиваюсь. Хватить у меня силы носить такую тя-
жесть, за то есть у меня и сердце, которое, безь сомнѣнія, бу-
детъ признательно за оказанную вами честь. Конечно, лазур-
ная мать Ахилла просила Вулкана за своего сына не для того, 
чтобы даръ бога, высокохудожественное (290) произведеніе, 
надѣлъ на себя грубый, ничего не чувствующій солдатъ! Вѣдь 
онъ не понметъ, что на щитѣ вычеканены изображенія моря, 
земли и далекаго звѣзднаго неба, ІІлеядъ п Гіадъ, не погру-
жающейся въ Океанъ Медвѣдицы, разныхъ городовъ и блестяща-
го мечами Оріона, а между тѣмъ просить (295) себѣ доспѣховъ 
Ахилла, украшеній соторыхъ не понимаетъ. Что сказать мнѣ на 
то, что Аяксъ обвиняетъ меня, будто я, уклоняясь отъ тяже-
лой военной сдтіісбн, слишкомъ поздно принялъ участіевърѣ-
шенномъ походѣ?—Аяксъ не понпмаеть, что онъ оскорбляетъ 
этимъ великодушнаго Ахилла. Если Аяксъ обвиняетъ меня въ 
притворствѣ, то мы притворялись оба съАхилломъ, если (300)— 
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въ медленности, то я былъ проворнѣе его: меня задерживала 
любящая жена, Ахилла — мплая мать; первое время я посвя-
тилъ имъ, все остальное—вамъ. Я не боюсь, если не съумѣю 
защитить себя отъ обвиненія общаго съ такимъ великимъ му-
жемъ.... Однако Ахиллъ былъ проведенъ, благодаря хитрости 
(305) Удиса, а Улиса не можетъ обмануть Аяксъ. Не будемъ 
дивиться тому, что глупецъ Аяксъ меня ругаетъ, а васъ уко-
ряетъ в ъ иозорномъ постункѣ. Если мнѣ было подло оклеве-
тать Паламеда, то честно-ля для васъ осудить его? Но (310) 
сынъ Навилія не могъ защищаться отъ обвиненія въ столь 
важномъ и явномъ престунленіи, и вы не только слышали, въ 
чемъ его обвиняли, но и видѣлп: передъ мѣшкомъ съзолотомъ 
исчезли всѣ сомнѣнія. Не вииоватъ я и въ томъ, что сынъ 
Пеанта брошенъ народинѣ Вулкана—Лемносѣ. Защищайте-же 
свои поступки, вѣдь вы согласились (315) на это. Я не стану 
отрицать того, что уговорялъ Филоктета отдохнуть отъ невзгодъ 
воины и далекаго пути, нопытаться покоемъ утишить его лю-
тую боль. ФилоЕтетъ послушался и остался живъ, Этотъ мой 
совѣтъ былъ не только искрененъ, но и снасителеиъ, а для со 
вѣта достаточно быть искреннимъ. Т а к ъ кавъ для разруше-
нія Пергама предсказатели велятъ привести Филоктета (320), 
то не посылайте за нимъ меня: пусть ужъ лучше ѣдетъ сынъ 
Теламона, пусть онъ своимъ краснорѣчіемъ тронетъ сердце 
мужа, который злится отъ боли и гнѣва, или пусть, канътело-
вѣкъ плутоватый, увезетъ его съ помощью ЕаЕой-нпбудь хит-
рости. Прежде потечегъ яазадъ Симоисъ, прежде лишится (325) 
лѣсовъ своихъ Ида, прежде Ахаія станетъ обѣщать свою по-
мощь Троѣ, чѣмъ иринссетъ пользу Дапапцамъ тупоумный 
Аяксъ, Еогда мой умъ не будетъ радѣть о вашемъблагѣ. Будь 
ты, упрямецъ ФплоЕтетъ, врагомъ мопмъ друзьямъ, царю и мпѣ, 
проклинай меня, собирай (330) па мою голову тысячи бѣдствій, 
моли, чтобы представился тебѣ счастливый случай упиться в ъ 
гнѣвѣ моею кровью, чтобы я попался въ твои рукп, какъ ты 
былъ въ монхъ,—я всетаки приду къ тебѣ и постараюсь при-
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везти тебя съ собою и —• да поможетъ мнѣ счастье — возьму 
твои стрѣды, какъ (335) взялъ въ ыдѣнъ дарданскаго тірорк-
цатедя, какъ узнадъ изъ отвѣтовъ боговъ судьбу Трои, какъ 
йвъ вражьяго города похитилъ стоявшее въ храмѣ изображе-
ніе фригіиской Минервы. Зачѣмъ-же Аяксъ равняетъ себя со 
мною?—Вѣдь безъ этого по опредѣленію судьбы нельзя было 
взять Трои. Гдѣ былъ тогда храбрецъ (340) Аяксъ, куда дѣ-
лась хвастливость этого великаго мужа?—Отчего ты сробѣлъ, 
а Улисъ не побоялся пройти чрезъ непріятельскую стражу, не 
побоялся ырака ночи и дерзнулъ не только пройти чрезъ мечи 
лютыхъ Троянцсвъ и проникнуть въ городъ, но и войти въ 
врѣпость, похитить (345) пзображевіе богини изъ ея храма п 
пронести его сквозь ряды враговъ? Не сдѣлай я этого, сынъ Те-
ламона не носилъ-бы въ лѣвой рукѣ своей щита изъ семи во-
аовьихъ кожъ. Въ ту ночь я побѣдрлъ Трою, тогда я завоезадъ 
Пергамъ тѣмъ, что подготовплъ его взятіе. Полно (350) пере-
мигиваться п шептаться на мой счетъ съ моимъ другомъ, сы-
номъ Тидея: и онъ раздѣлялъ тогда славу со мною. Но вѣдь 
и ты не былъ одинокъ, когда бился за флотъ союзниковъ: 
съ тобою было цѣлое войско, со мною — одинъ Діомедъ. Но, 
еслп-бъ опъ пе зналъ, что умный человѣкъ выше (355)забіяка 
и что заслужпваетъ награды не одииъ неукротимый боецъ, то 
онъ самъ сталъ бы просить себѣ доспѣховъ Ахплла. Ихъ сталъ-
бн просить п другой, болѣе скромный Аяксъ, отважный Эври-
ПЕлъ, сынъ славиаго Андремона; не меньше иравъ имѣетъ на 
нихъ Идоменеп и землякъ его, Меріонъ; могъ-бы просить ихъ 
и младшіп изъ братьовъ Атріідовъ, таеъ какъ (360) и спи ге-
рои, умѣютъ биться НС хута меня, но они уступили, уважая мой 
умъ. На войнѣ тсбѣ слузаітъ службу храбрость, умъ-же нуждает-
ся въ моемъруководствѣ; ты дерешся, словно съумасшедшій, я — 
забочусь о будущемъ. Ты умѣегаь сражаться, но время для сра-
женья пазначаемъ(оГ)5)мы съ Атрпдомъ; ты приносишь пользу 
только своею храбростью, я—уыомъ. На сколько кормчій выше 
гребца, вождь — простаго вопна, па столько я выше тебяі По 

Иревраіг^енія. ^^ 
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во мвѣ есть умъ, который важнѣе храбрости,—а въ немъ-то п 
вся сила. И (370) вн, вожди, дайте доепѣхп въ награду тому, 
кто бодрствовалъ за васъ в, присуднвъ ихъ мнѣ за мои заслу-
ги, достойно отличите тѣмъ того, кто столько лѣтъ заботп,лся 
п страдалъ за васъ! Наши бѣдствія уже близятся къ концу: я 
устранилъ иреплтствія, поставлениыл намъ судьбою, и взялъ 
гордый Пергамъ, подготовивъ его паденіе. Теперь заклинаю 
васъ общею для всѣхъ насъ надеждою (375) иа гибель твер-
дынь Трои, заклинаю изображеніемъ богини, которое я недав-
но унесъ у врага, и тѣмъ, что, прн первой надобности, будетъ 
сдѣлано разумно, заклинаю васъ и тѣмъ, что до сихъ норъ еще 
не совершено, но что слѣдуетъ сдѣлать смѣло и скоро, — не 
забывайте меня (380), если думаете, что судьбою суждено сдѣ-
лать еще что-нибудь для гибели Трои! Если ужъ вы не от-
дадите досиѣховъ мнѣ, то посвятите ихъ ей!» И Улисъ ука-
залъ на таинственное изображеніе Минервы. 

Тронуто было рѣчью собраніе вождей. Ясно стадо, какую 
силу имѣетъ краспорѣчіе: краснорѣчивому человѣку досталось 
оружіе героя. И тотъ, кто одинъ-на-одинъ шелъ (385) на Гек-
тора, кому столько разъ были ни иочемъ мечи, огонь и Юии-
теръ,—тотъ не сладидъ съ однимъ горемъ: горе иобѣдило не-
побѣдимаго человѣка. Схватплъ Аяксъ свой мечъ и ВОСЕЛИК-

нулъ: «по крайней мѣрѣ, хоть этотъ мечъ нрпнадлежитъ мнѣ! 
Иди и его отниметъ у меня Улисъ? Этимъ мечемъ мнѣ нужно 
покончить съ собою... Часто обагрялся онъ фрпгшсвою кровью, 
теперь обагрится кровью своего господина, чтобы (390) никто 
не могъ нобѣдить Аякса, кромѣ Аякса!> Такъ говорилъ онъ и 
изо всей силы воизидъ смертоносный мечъ въ свою открытую, 
ни разу не раненую грудь. Не могъ Аяксъ вытащить глубоко 
воязившагося меча: его выперла сама кровь. Кровью зардѣлась 
земля, и на зелеиоыъ лугу появпдся красный (395) цвѣтокъ, 
такой-же, какой раньше вышелъ пзъ крови Эвалова сына. Тѣ-
же буквы видны на цвѣткахъ пзъ кровп юноши и мужа, но на 
одномъ онѣ означаютъ имя, па другомъ—жалобу. 
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Побѣдителемъ отпднлъ Улисъ иа родину Гипеипилн и елав-
наго Тоанта, островъ, получившій печальную извѣстность слу-
чившимся на немъ въ старые годы (400) избіеніемъ мущинъ, 
отплылъ для того, чтобы достать тиринѳскія стрѣлы. Когда 
Удисъ привезъ ихъ Грекамъ вмѣстѣ съ хозяиномъ, кончилась, 
наконецъ, многолѣтняя война: пала Троя вмѣстѣ съ Пріамомъ; 
несчастная жена его, потерявъ все, утратила (405) даже об-
разъ человѣческій и стала пугать своимъ пеобыкновеннымъ 
лаемъ жителей чуждой ей земля. 

Иліонъ пылалъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ длинный, но узкій 
Геллеспонтъ становится еще уже. Пожаръ еще не иогасъ. 
Жертвенникъ Юяитера впиталъ (410) въ себя остатокъ крови 
стараго Пріама; напрасно простирала къ небу свои руки вле-
комая за волосы главная жрица Феба. Какъ завидную добычу, 
тащили иобѣдители-Греки дарданскихъ женщинъ, обнимав-
шихъ, пока мояіно, статуи родаыхъ боговъ и остававшихся въ 
пылавшихъ храмахъ. Астіанактъ былъ сброшенъ (415) съ тѣхъ 
башенъ, откуда не рѣдко видѣлъ, какъ сражался за него и 
царство дѣда его отецъ, видѣлъ его по указанію матери. Ужъ 
задулъ попутный для Грековъ сѣверний вѣтеръ, и отъ его ду-
иоііенія зашумѣли паруса; корабельщики велятъ садиться на 
корабли. «Прости, Троя (420), мы уѣзжаемъ^>, восклицаютъ 
Троянки, цѣлуя зем.ію, и иокидаютъ объятый пламенемъ род-
ной городъ. Послѣднею взошла на корабль несчастная Гекуба; 
средъ могилъ дѣтей нашли царицу, и Дулихіецъ (425) сплою 
оттащилъ ее въ то время, какъ она обнимала и цѣловала урны съ 
дорогимъ для нея; прахомъ. Но Гекуба успѣла захватить нрахъ 
одного Гектора и, прпжавъ егокъ своей груди, унесла съ со-
бою; на могилѣ-же сына, какъ скромную жертву, оставила она 
свои сѣдые волосн да слезы... Напротивъ Фригіи, гдѣ стояла 
Троя, лежала область Бистонія (430). Билъ тамъ пышный 
дворецъ Полиместора, па житье къ .'которому тайкомъ отпра-
вилъ тебя, Полидоръ, твой отецъ, не яселая подвергать сына 
невзгодамъ фригіііской воішы. Умно было-бы намѣреніе Пріама, 
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если-бъ вмѣстѣ съ Подидоромъ онъ не отправилъ в своихъ огром-
ныхъ сокровпщъ—преступной добычи п искушепія для алчнаго 
Полиместора. Когда (435) счастье измѣннло Фрпгійцамъ, пре-
ступный царь ѳракійсЕІй схватидъ ыечъ, зарѣзалъ пмъ своего 
питомца и сбросилъ его бездыханное тѣло съ утеса въ омывав-
шее его море, какъ будто, унеся трупъ, оно могло скрыть ц 
преступденіе. Выжидая, пока (440) утихнетъ море и задуетъ 
попутный вѣтеръ, сынъ Атрея присталъ ЕЪ берегамъ Ѳра-
кіи. Здѣсь внезапно широко разверзлась земля, и изъ нея 
вышла тѣнь Ахилла. Вндъ его былъ такъ-же грозепъ, какъ и 
при жизни, когда онъ въ гнѣвѣ безразсудно бросился на 
Агамемнона съ мечемъ. «Вы уѣзжаете, Ахейцы, забывъ (445) 
обо мнѣ», воскликнулъ онъ, «похоронивъ меня, вы перестали 
чтить мою доблесть?—Не дѣлайте этого! Чтобы почтить моги-
лу Ахилла, принесите въ жертву его тѣни Поликсену!» Такъ 
говорилъ Ахаллъ, и друзья его, исполняя волю суровой тѣии, 
отторгнули (450) дѣву отъ груди матери, которая уже почти 
въ ней одной находила себѣ отраду. Муаіественную болѣе, чѣмъ 
можетъ быть женщина, но несчастную Поликсену привели къ 
гробницѣ, чтобы принесть въ жертву грозной тѣни. Когда дѣву 
поставили возлѣ ужаснаго жертвенника, когда она поняла, 
что страшною жертвой будетъ она, когда (455) увидѣла, что 
Неоптолемъ стоитъ съ ножемъ въ рукѣ и пристально смотритъ 
на нее, то вспомнила Поликсена свой санъ и воскликнула: 
«^проливай скорѣй благородную кровь, не медли! Вонзай мнѣ 
ножъ или въ горло, или въ груды), и Поликсена разомъ обнажи-
ла и горло, и грудь. «Ясно (460), что Подпксенѣ», продолжала 
она, «остается плп быть чьей-либо рабою, или быть принесен-
ною вами въ жертву какому-нибудь божеству. Одного желала-
бы я, чтобы моя мать не знала о моей смерти. Мысль о ма-
тери уменьшаетъ мою радость ири мысли о смерти, хотя Ге-
кубѣ нужно трепетать не за мою смерть, но за свою жизнь! 
Одного прошу я отъ васъ (465),—станьте поодаль п не при-
касайтесь, если находите справедливой мою просьбу, къ не-
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8 П Н Н 0 Й дѣвѣ своимп мужскимп руками, чтобы свободною низойти 
мнѣ къ тѣнямъ Стпкса: кровь свободной женщины пріятнѣе 
будетъ тому, кого вы хотите умилостивить моею смертью, кто-

онъ ни былъ. И, если тронетъ кого-нибудь пзъ васъ моя 
послѣдняя просьба (470),—васъ модитъ о томъ не плѣнница, 
но дочь царя Пріама,—то отдайте матери мой труиъ безъ выкупа; 
пусть не золотомъ, но слезами получить она печальное право 
погребенія: когда можно било, Гекуба добивалась его золотомъ!..» 
Такъ безъ слезъ говорила Поликсена, и плакала (475) толпа, 
невольно .зарыдалъ и самъ жрецъ, вонзая мечъ и разсѣкая ииъ 
обнаженную грудь дочери Пріама, Подкосились у ней колѣни, 
и пала Полпксена на землю; безмятежно было выраженіе ея 
лица до иослѣдней минуты. Даже и тутъ, падая (480), дѣва 
старалась прикрыть свои стыдливыя части, охранить отъ 
позора свое цѣломудріе. Троянки подняли Поликсену, стали 
пересчитывать, сколько жертвъ дала одна только семья Приа-
ма, и оплакивать его дѣтей. О тебѣ скорбятъ онѣ, дѣва, и о 
тебѣ, что недавно была царицей цвѣтущей области Азіи, а те-
перь (485) самая незавидная доля добычи. Не роди ты Гектора, 
не взялъ-бы тебя иобѣдитель Улпсъ: Гекторъ съ трудомъ на-
шелъ господина своей матери!,.. Обняла Гекуба бездыханное 
тЬло своей мужественной дочери и оросила его слезами, кото-
рая столько разъ проливала она за родину, дѣтей и мужа; 
хватило у царицы (490) слезъ и для Поликсены. Слезами омыла 
Гекуба рану дочери, поцѣловада ее и стала бичевать свою 
привыкшую і;ъ этому грудь. Потомъ царица обтерла запекшую-
ся кровь съ трупа Поликсены и, терзая свою грудь, восклицала 
чрезъ силу: ^дочь моя, ты—иослѣдняя скорбь своей матери! 
Что еще остается перенести мнѣ? ты убита, дочь (495) моя; я 
вижу твои раны, мои страданія... Видно для того, чтобы мнѣ 
не потерять безъ убійства кого-либо изъ дѣтей, убита и ты. А 
я думаліі, что TFJ, какъ женщина, останешся жива, но и жен-
щину убплъ тебя ыечъ. Тотъ-же Ахиллъ, гроза (500) Трои, 
Убившій столько твоихъ братьевъ, осиротившій меня, убнлъ и 
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тебя. А когда Ахиллъ палъ отъ стрѣлы Париса и Аполлона, 
я говорила: теперь, по крайней мѣрѣ, онъ не страшенъ намъг 
Но Ахиллъ страшенъ мнѣ и теперь, даже въ могилѣ прахъ его 
не перестаетъ гнѣваться на нашъ родъ, н мертвецомъ онъ даетъ 
чувствовать въ себѣ врага. Я была многочадна для внука Эака 
(505); разрушенъ огромный Иліонъ, печально кончилось народ-
ное бѣдствіе, но всетаки ІІОНЧИЛОСЬ,—для меня одной стоить 
еще Пергамъ, для меня одной не кончились бѣдствія. Недаа-
но я была могущественнѣйшей царицею, гордилась столь-
кими дѣтьми, зятьями и неііѣстками, такимъ мужемъ, а теперь 
(510), отторгиувъ отъ могилъ моихъ дѣтей, меня влекутъ въ 
изгнаніе нищею, въ даръ Пенелопѣ. Она усадитъ меня за 
прялку и будетъ показывать Итакіянкамъ, говоря: "̂ в̂отъ мать 
славнаго Гектора, вотъ супруга Пріамаі» Теперь и ты, послѣ 
всѣхъ утратъ, ты, одна облегчавшая горе матери (515), при-
несена въ умилостивительную жертву врагу,—^въ жертву ему 
родила я тебя. Желѣзная что-лия,что до сихъ поръ еще жива? 
Чего жду я, для чего щажу свою дряхлую старость? Зачѣмъ Brj, 
жестокіе богп, не пошлете смерти живучей старухѣ?—Или дла 
того, чтобы я видѣла новыя похороны? Кто могъ-бы позавидо-
вать (520) Пріаму нослѣ гибели Пергама? Онъ счастливь, по-
тому, что умеръ н не видалъ, какъ убпли тебя, моя дочь: въ 
одно время Пріамъ умеръ и пересталъ быть царемъ. Думалось 
мнѣ, что тебя, какъ царскую дочь, иочтятъ иышнымъ ногребе-
ніемъ, твое тѣло похоронятъ средь гробнпцъ твоихъ предковъ 
Но не (525) то выпало на долю нашему роду: слезы матери да 
горсть земли на чужбипѣ будутъ тебѣ пбслѣднею почестью! Все-
го лишилась я, но есть еще, для кого стоитъ ПОЖРІТЬ хотя не 
много—ЭТО для Полндора, любимаго сына своей матери; одинъ 
остался онъ теперь, прежде самый ыладшій изъ моихъ сыно-
вей, отданныѵі иъ ту (530) землю на восаптапіе исмарско.ііу 
царю. Но чего л а;ду, не обмою водою страшной раны и ва-
брызганнаго кровью, пролитою въ угоду жестокому человѣку, 
лица Поликсены?-» Такъ говорила Гекуба и, терзая свои сѣ" 
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дины, старушечьпмъ шагомъ поплелась къ берегу моря. «Тро-
янвп, дайте мнѣ урну», сказала (535) несчастная, желая за-
черпнуть свѣтлой води, какъ увидала выброшенное на берегъ 
тѣдо Полидора; страшиыя раны нанесъ ему Ѳракіецъ своимъ 
мечемъ. Заголосили Троянкп, Гекуба-же онѣмѣла отъ горя. 
Горе разомъ отняло (540) у царицы даже голосъ п навернув-
шіяся было слезы. Недвижно стоитъ Гекуба, словно твердая 
скала, и то вперяетъ своп взоры въ землю, то гнѣвно поднп-
маетъ ихъ къ небу, то смотритъ на лице лежащаго лредъ нею 
сына, то на его ра іш , въ особенности на его рапы: гнѣвомъ 
вооружается и пыластъ царица. Лишь только вспыхнула имь 
(545) Гекуба, какъ рѣшплась отмстить Полиместору и вся от-
далась тому, чтобы придумать ему наказаніе, к а к ъ будто она 
была еще царицей. Какъ свпрѣиѣетъ львица, нотерявъ своего 
сосуна-дѣтеныша, какъ преслѣдуетъ она своего невидамаго вра-
га, найдя его слѣды: такъ п Гекуба, въ которой злоба смѣша-
лась съ горемъ, забыла свою старость, но не (550) отказалась 
отъ мести, пошла къ низкому убійцѣ Полиместору и стада про-
сить свиданія съ нимъ, говоря что хочетъ показать царю осталь-
ныя скрытня ею сокровища, которыя онъ отдалъ-бы ея сыну. 
Повѣрилъ Гекубѣ корыстолюбивый Одрнзецъ и пришелъ на (555) 
тайное свиданіе. «Давай скорѣе, Гекуба, сокровища сыну», лас-
ково молвплъ тогда царпцѣ Полвмееторъ, «—все, что ты дала 
раньше и что дашь теперь, я передамъ ему, клянусь богами!» 
Гнѣвно взглянула Гекуба на говорившаго клятвопреступника, п 
лютая злоба закинѣла въ ея сердцѣ. И вотъ (560) царица бро-
силась на схваченпаго толпой Троянокъ вѣроломнаго Полиме-
стора, вцѣппдась ему съ глаза и вырвала ихъ—гнѣвъ придалъ 
ей силы; потомъ Гекуба запустила обагренные кровью убііЗцы 
пальцы, но не въ его глаза,—она стала царапать ихъ впадины. 
Мстя за смерть (565) своего царя, Ѳракійцы стали метать въ 
Троянокъ сгрѣли и капни. Съ глухпмъ ворчаньемъ кинулась 
Гекуба на упавшій камень н стала кусать его, потомъ раскрыла 
свой ротъ, но вмѣсто того, чтобы сказать слово, начала лаять. 
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Есть одна мѣстЕость, названная (570) въ память превращеяья 
Гекубы. Долго помнила царица о прежннхъ своихъ бѣдствіяхъ 
и, надрывая сердце, стада выть съ того временіі по иолямъ 
Сптоніи. Судьба Гекубы тронула не только родныхъ ей Троян-
девъ, но и Пелазговъ; тронула она всѣхъ богоиъ, такъ что 
даже супруга и сестра Юпитера согдасилась-бы, что Гекуба 
не заслужила подобной участи (575). 

А вотъ Аврорѣ пекогда скорбѣть о печальной участи Трои 
я ГеЕуби,хотя богиня была наеторонѣ Траянцевѵ. болѣе близ-
кое, семейное горе о смерти Мемнона терзаетъ ея сердце. Уви-
дала (580) румяная мать, какъ палъ ея сынъ на ноляхъ фри-
гійскихъ отъ копья ' ' илда, увидала, и поблѣднѣлъ розовый 
утромъ цвѣтъ неба, и заволокли его тучи... Не могла мать гля-
дѣть, какъ клали на костеръ тѣло ея сына: распустила она волосы 
и, въ еемъ была (585), пошла къ могучему Юпитеру и, не 
стыдясь припасть ЕЪ его колѣнамъ,со слезамп говорила: «я нн-
л:е всѣхъ боговъ, ашвущихъ на златоцвѣтномъ небѣ, такъ какъ 
жои храмы встрѣчаіотся на землѣ всего рѣже, но я всетаки 
богиня и пришла не за тѣмъ, чтобы просить (590) у т е б я х р а -
мовъ съ пылаюш;пмп жертвенниками иди нразднеетвъ въ честь 
мою. Но, если ты посмотришь, какъ много услугъ ОЕазываю 
тебѣ я, женш;инз, прогоняя мракъ съ яаступлеиіемъ дня, то 
пожалуй п согласится, что я стою награды. Но не о томъ 
забочусь я, не въ томъ настроепіа осиротѣлая Аврора, чтобы 
просить себѣ заслуженной награды: за моего сына, Мемнона, 
(595) пришла я просить тебя,—напрасно бнлся герой за сво-
его дядю, въ цвѣтущихъ годахъ падъ онъ — такова воля васъ 
боговъ—отъ мощной руки Ахилла. Почтп-же его чѣмъ-нпбудь, 
ііолю тебя, великій властитель падъ б о г а м и , утѣшь мдть въего 
смерти, утишп ея страданія!» Юпптеръ (600) въ звакъ согласіа 
Езвнулъ головою. Когда обрушился отъ сильнаго пламени вы-
сокій Еоетеръ Мемнона, клубы чернаго дыма застлали дневной 
свѣтъ, какъ застилаетъ его поднимаюш,ійся пз!» рѣки туманъ, 
не давая проникнуть сквозь себя лучамъ солііца. Вверхъ по-
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детѣла черная чола, собралась въ кучу, сгустилась (605) въ 
одно тѣло и приняла опредѣленный видъ; цвѣтъ-же іі душу 
получила отъ огня. Легка была зола, легкость замѣняла ей 
жрылья. Сперва опа была только похожа на птицу, потомъ за-
махала крыльями, какъ настоящая птица. Вмѣетѣ съ нею взле-
тѣло я мнозіество ея сестеръ, происшедшихъ такимъ же обра-
зомъ. Три раза (610) облетѣли птицы коетеръ, три раза вскрик-
нули вмѣстѣ; въ четвертин разъ полетѣла ихъ стая и разби-
лась на-двое. Будто два храбрыхъ народа стали тутъ драться 
птицы другъ съ другомъ, яростно битьеч клювомъ и кривыми 
когтями, до усталости хлестать другъ друга въ грудь крылья-
ми и, словно жертва (615) за умершаг ', яали на ) одпой ігаъ 
прахъ, помня, что получали жизнь отъ героя. Мемноиндами 
названы внезапно появившіяся итпцн, въ честь того, отъ кого 
опѣ произошли, и катдай годъ снова затѣваютъ птицы драку, 
чтобы умереть па отцовскомъ гробѣ. Итакъ (620), когда дру-
гіе жалѣлп превращенную въ собаку дочь Диманта, сердце Ав-
роры терзало свое горе. И теперь еще илачетъ она по сынѣ и 
въ видѣ росы разсѣваетъ по всей землѣ свои слезы. 

Но судьбою не суждено было погибнуть Троѣ вмѣстѣ со 
взятіемъ города: сынъ Кішеріи вннесъ (625) па своихъ пле-
чахъ его боговъ вмѣстѣ съ другою дорогою ношею— отцемъ; 
только эти драгоцѣнности да сына своего, Асванія, взялъ бла-
гочестивый Эней изъ огромныхъ сокровищъ Трои. Въ Антан-
дрѣ нзгнанникъ сѣдъ на корабль и поплылъ по морю, миви-
вавъ (630) преступную Ѳракію, обагренную кровью Полпдора. 
При попутаомъ вѣтрѣ и хорошей погодѣ Энеп присталъ со 
спутниками къ стодпцѣ носвященнаго Аполлону Делоса. 

Тамъ царствоііа.іъ Апій, который билъ по обычаю п мавнымъ 
жрецомъ Феба. Опъ ввелъ Энея въ храмъ и свой дворецъ, по-
і^азадъ ему городъ, аназіенитып священный источнпкъ и тѣ 
два дерева, за которыя нѣкогда держалась Латона (635) во 
время родовъ. Воскурпвъ опзііамъ и задивъ его впномъ, прп-
шельцн по обычаю принесли въ жертву богамъ внутренпостп 
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убитыхъ быЕовъ, потомъ вошли во дворецъ Лнія и, возлегши 
на высокомъ ложѣ, вкусила хлѣба п запили его чистымъ ви-
номъ. «Почтенный жрецъ Феба», сказалъ тогда (640) царю бла-
гочестивый Анхпзъ, «если не ошибаюсь, то, когда я впервые 
посѣтялъ этотъ городъ, у тебя было, на сколько мнѣ помнится, 
сынъ и четыре дочери?» Покачалъ Аній своею обвязанною бѣ-
лоснѣжною повязкой головою и печально отвѣчалъ Анхизу: 
«нѣтъ, ты не ошибся, славный (645) ыужъ,—патернхъ дѣтей 
впдалъ ты у меня, теперь-же — такъ превратна жизнь чело-
вѣческая—я почти осиротѣлт,—что за радость мнѣ, если сына 
моего здѣсь нѣтъ: вмѣсто родины онъ живетъ и царствуетъ 
н а оетровѣ Андросѣ, давъ ему свое имя. Андросу делосскій богъ 
(650) далъ даръ прорацанія, дочерямъ-яге моимъ далъ другой 
роковой для нпхъ п дивный даръ Лнберъ: отъ ихъ прикосно-
венія все преврап];алось въ хлѣбъ, виао и масло: для меня это 
было очень выгодно. Когда провѣдалъ объ этомъ (655) бичъ 
Трон, Атридъ,—знай-же, что и мы хоть отчасти спознались съ 
постигшимъ васъ бѣдствіемъ—то вооруженною силой исторгь 
моихъ дочерен изъ объятій отца и велѣлъ имъ кормить аргос-
ское войско съ помоп];ью небеснаго дара. Куда ни попало раз-
бѣжались (660) мои дочери: двѣ въ Эвбею, двѣ—въ братнпнъ 
Андросъ. Воины Агамемнона явились туда з стали грозить сыну 
войною, еслп онъ пе вьгдастъ бѣглапокъ. Страхъ осилилъ в ь 
Андросѣ родственныя чувства, н онъ выдалъ сестеръ головою. 
Не осуждай трусостн брата: съ Андросомъ но (665) было ни 
Энея, который-бы заш,птплъ его, нп Гектора, благодаря кото-
рому вы выдерживали десятилѣтнюю войну. Уіке нлѣннпцъ хо-
хѣди заковать, какъ онѣ подняли г.ъ небу свои еш,е свободны» 
руки и воскликнули: «помоги намъ, отецъ Вакхъ!» Помогъ вя-
новникъ дара (670) моимъ дочерямъ, помогъ, если можно на-
звать помоні,ью то, что онъ чудеспымъ образомъ отнялъ у иихъ 
ихъ даръ. К а к ъ измѣннлпсь мои дочери, я не могъ узнать, но 
могу сказать н теперь, но чѣмъ кончилось мое горе, знаю: н - -
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рьями одѣлись ыои дочери и стали бЬлоснѣжными голубками^ 
птицами твоей супруги!» 

Б ъ подобныхъ(675)разсказахъ коротали гости время за пи-
' ромъ, потомъ вышли изъ-за стола и легли снать. По утру они 
встали и пошли вопрошать оракулъ Феба. Вогъ повелѣлъ Энею 
плыть на его старую родину, къ берегамъ отчизны. Царь Аній 
вышелъ проводить уѣззіавшихъ гостей и одарилъ ихъ. Анхазу 
(680) Аній далъ скипетръ, внуку его — хламиду и колчанъ^ 
Энею—чашу. Ее нѣкогда ирис.чалъ Анію нзъ Аопіи его зиапо-
мый, Исменецъ Терсъ. Прпслалъ чашу Терсъ, а дѣдалъ ее Ги-
леецъ Алконъ. Много событій вычекааилъ опъ на чашѣ: изоб-
раженъ былъ тамъ городъ (685); семь воротъ видно было въ, 
немъ, и по этимъ воротамъ можно было догадаться, что это 
былъ за городъ, и не зная его имени. Передъ городомъ 
видны похоронныя шествія, иылающіе костры, вокругъ кото-^ 
рыхъ убиваются женщины съ распущенными волосами и от-
крытою грудью. Видны и нимфы, оплакиваіощія свои УЗСОХШІв: 
(690) источники, видны голыя, стоящія безъ листьевъ деревья,, 
козы, гложущія лишенпыя растительности горя^іія скалы. А в ъ 
серединѣ Ѳивъ художникъ помѣстилъ дочерей Оріона. Одна 
изъ нихъ мужественно убиваетъ себя, вонзивъ мечъ въ откры-
тое горло, другая тоже тернѣлнво выноситъ предсмертныя 
MJKH. За(С95) свой народъ умерли дочери Оріона, и пышиымн 
похоронами почтили ихъ Ѳиванцы и погребли въ лучшей ча~ 
сти города. Чтобы ue угасъ родъ OpioFia, изъ пепла его до-
черей вышли тогда двое юношей, которыхъ смертные назвали 
Коронами; они докончили похоронные обряды надъ ирахомъ 
ихъ матерей. Какъ (700) пизъ древней чаши былъ украшенъ 
рисункамп, рѣзаннммп на блестящей мѣди, такь края ея—вы-
пуклыми золочеными листьями аканта. Троянцы дали Анію дары 
не дешевле тѣхъ, которые далъ онъ и м ъ : какъ жрецу, онн 
Поднесли ему кадильницу и жертвенную чашу, какъ царю — 
усыпанный блестящими драгоценными камнями золотой цар-
саій вЬнецъ. 
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Отсюда (705) Троянцы отправились въ Крптъ, помня, что 
Тевкры происходятъ отъ Тевкра, но имъ не хотѣдось оста-
ваться долго на родинѣ Юаптера: покинули они стоградный 
островъ и поплыли къ берегамъ Авзоніи. Но поднялась буря и 
раскидала корабли героевъ. Троянцевъ прибило къ обианчи-
Бымъ гаванямъ (710) Строфадовъ, гдѣ нхъ испугала птица 
Аэлла. У-же Троянцы миновали острова — Дулихію, Итаку, Са-
ыосъ и Неритъ, родину п царство хитраго Удиса, впдѣлн про-
славленную споромъ боговъ Амбракію вмѣстѣ съ нревращен-
нымъ въ скалу судьею (715), теперь знаменитую храмомъ ак-
тейскаго Аполлона, вадѣли и До дону съ ея звучащимъ дубомъ, 
я Хаонскій заливъ, гдѣ сыновья царя Молоссовъ спаслись отъ 
неудавшагося пожара, внезапно превратившись въ птицъ. 

Потомъ Троянцы поплыли къ находившимся невдалекѣ 
островаиъ (720) Феаковъ, покрытыхъ плодоносными фрукто-
выми садами, отсюда — въ Эпиръ, въ городъ Бутротъ, Троѣ 
подобный, гдѣ правилъ фригіискій прорицатель. Узиавъ буду-
щее—имъ предсказалъ его по вдохновенію свыше сынъ Пріа-
ма, Геленъ, — Троянцы направились потомъ въ Сиканію. Три 
ея мыса вдаются въ море: одинъ изънихъ(Т25) , І Іахинъ обра-
щенъ къ дождеиосному Австру, другой, Лмибей — къ нѣж-
ному Зефиру, третіи, Педоръ — гіядитъ на неиогружающнхся 
въ море Медвѣдицъ п обращенъ къ Борею. Вдоль этого мыса 
поплыли Троянцы II, усердно работая веслами, пристали въ су-
меркахъ со своимъ флотомъ, при ионутномъ вѣтрѣ, къ песча-
ному берегу Заиклеп. Справа грозила ямъ Скилла (730), слѣ-
ва-—неугомонная Харибда; одна всасывала корабли и изверга-
ла ихъ обломки, другая — была женщина, страшное чрево ко-
торой окружали злия собаки. Еслп вѣрить поэтамъ, Скилла 
была нѣкогда дѣвушЕой, и много жениховь домогалось ея руки 
(735). Но Скилла отказывала имъ п ходила ЕЪ морскимъ ним-
<}кямъ, котория ее очень любилп, ходила разсказывать, какъ она 
дурачила влюбленныхъ юношей. «Къ т-бѣ (740), дѣвугака, сва-
таются не суровые женпхи, оігого-то ты и можешь безнака-
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занно смѣяться надъ ними, что ты и дѣлаешь. А вотъ мнѣ, 
дочери Нерея и лазоревой Дориды, защищаемой къ тому же 
толпою сестеръ, удалось лишь въ морѣ спастись (745) отъ уха-
живаній Киклопа.'» И рыданія заглушили голосъ Галатеп. Утер-
ла Скилда мраморной ручкой слези богини и, утѣшая ее, ска-
зала: «разскажи-яіе, милая, отчего ты грустишь,—я никому не 
разболтаю обт. этомъі»—«У Фавна и нимфы Симетиды^-, отвѣ-
чала Нереида дочери Кратеида, «былъ сыиъ Акидъ (750> Хоть и 
большой утѣхой быдъ онъ для отца съ матерью, а для меня еще 
большей: одну меня любилъ онъ. Чуть замѣтный нушокъ оттѣ-
нялъ нѣя{ныя щечки шестнадцатилѣтняго красавца. Я ухажива-
ла за Акидоыъ (755), а замноюбезъ конца....Киклоиъ! Если-бъ ты 
спросила, что во мнѣ было снльяѣе, ненависть ли къ нему, или 
любовь къ Акпду, я сказала бы, что то п другое было одинаково. 
О, какъ могуча ты, благодатная любовь!—Даже дикарь, пугало 
(760) для самихъ обитателей лѣса, тотъ, на кого не смотрѣлъ 
безнаказанно ни одинъ чужеземецъ, кто презираетъ могучихъ 
боговъ олимпійскихъ, п тотъ спознался съ любовью, безъ ума 
влюбился въ меня, позабылъ свои стада и пещеры. Ужъ ты, 
Полифемъ, начинаешь заниматься собою, хочешь понравиться: 
граблями чешешь свои взъерошенные (765) во.іосы, сериомъ 
подрѣзаешь всклокоченную бороду, смотрится въ воду, стараясь 
смягчить выражеиіе своего безобразнаго лица. Оставилъ По-
лифемъ страсть свою къ убійствамъ, дикость и алчную крово-
жадность: безопасно приставали къ его острову Е уходили отъ 
него корабли. В ъ это-то время пришелъ къ страшилищу-По-
лифему Телемъ (770), сынъ Эврима, вѣрныи птице-гадатель: 
къ сицпдійсііой Этиѣ его занесла буря. «Улисъ лпшитъ тебя н 
единственнаго глаза, находящагося посреди дба», сказалъ Ки-
клопу Телемъ.—«Врешь ты, глупый прорицатель», со смѣхомъ 
отвѣчалъ ему Полифемъ, «его ужъ похитила ф | / г а я (775)!" Такъ 
напрасно пренебрегъ Епкдоиъ справедлпвымъ предеказсяніемъ. 
То тяжело ступалъ онъ огромными шагами по берегу, то, уто-
мившись, снова возвращался въ свою прохладную пещеру-
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Далеко выдавалась въ море коса съ высокою остроконечною 
вершиной; съ двухъ сторонъ омывалп ее воды океана. Туда 
(780) взобрался свирѣпый Киклопъ и усѣлся на впдномъ мѣ-
стѣ; безъ пастуха его овцы разбрелись въ разныя стороны. 
Положивъ Еъ ногамъ сосну, — она замѣняла ему налку, а го-
дилась на мачты,—Полифеыъ взялъ сложенную пзъ сотни пла-
стинокъ дудку, и ея рѣзкниъ свнстомъ огласились (785) всѣ 
горы и воды. Укрывшись въ нещерѣ, я сндѣла колѣняхъ ми-
лаго Акида. Издалека долетали до меня ввуки той пѣсни, и я 
запомнила ея слова: «Галатея, ты бѣлѣе двѣтка бѣлоснѣжной 
крушины, цвѣтнстѣе (790) луга, стройнѣе высокой ольхи, чище 
стекла, рѣзвѣе молодаго козленка, легче раковвнъ, носнмыхъ 
волнами неугомоннаго моря, ты иріятнѣе зпиняго солнца и 
лѣтней тѣни. Ты красивѣе и велнчавѣе высокаго платана, 
свѣтлѣе (795) льдинки, слаще спѣлаго винограда, бѣлѣе ле-
бедпныхъ перьевъ и творога и, если-бъ не бѣгала отъ меня, 
то была бы красивѣи только-что нолитаго сада. Но ты же, Га-
латея, яростнѣе неукротимыхъ быковъ, тверже вѣковаго дуба, 
лукавѣе морской волны, гибче (800) ивовой вѣтви и бѣлой ви-
ноградной лозы, неподвнжнѣе этихъ скалъ, неукротимѣй по-
тока, горделивѣй красавца-павлина. Ты жѵучіе пдаменя, ко-
лючѣе терновника, лютѣе медвѣдицы на сносѣ, глуше волнъ 
моря, злѣе вмѣи, на которую настуиятъ ногою; на бѣгуже(805) 
ты — чего я въ особенностн хотѣлъ бы лишить тебя, если-бъ 
могъ, — мчится быстрѣе не только преслѣдуемаго по-пятамъ 
псами оленя, но даліе нѣжааго дыхапія вѣтра. Но, если-бъ ты 
узнала меня поблпже, то пожалѣла бы, что убѣгала отъ меня, 
сама осудила бы свою нерѣшительпость п привязала'сь бы ко 
мнѣ. Есть(810)уменя въгорахъ пещера съ нависшпмъ сводомъ 
изъ првроднаго камня: лѣтомъ тамъ пе чувствптеленъ жаръ 
полуденнаго солнца, зимою—холодъ. Есть у меня отягченныя 
плодами деревья, есть длинныя лозы съ гроздьями золотистаго 
и пурпуроваго винограда; я попотчую тебя тѣмъ и другимъ. Ты 
сама (815) наберешь себѣ вкусной, -і^аяіцеися подъ деревья-
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МП, лѣсной зеігдянпки, осенью—ягодъ дерна, сдивъ, не только 
налитыхъ темнаго цвѣта сокомъ, но и изъ лучшихъ сортовъ, 
словно сейчасъ сдѣланныхъ изъ воску. Если ты станешь моею 
женою, то не будешь имѣть недостатка ни въ каштанахъ, нп 
въ нлодахъ шелковицы (820): всякое дерево будетъ въ твоемъ 
распоряженіп. Все это стадо мое; но еще много ихъ бродитъ 
въ долпнахъ, много укрылось подъ тѣнью лѣса, много стоитъ 
въ стойлахъ, въ пещерѣ. Еслн-бъ тн когда-нибудь спросила, 
сколько у меня овецъ, я не могъ бы отвѣтпть тебѣ—только бѣд-
ный считаетъ свои скотъ! Но, если ты не (825) вѣришь моимъ 
похваламъ, то посмотри сама, какъ овцы еле-еле тасваютъ свое 
полное вымя. Въ теіглЕгхъ овчарняхъ есть у меня и нринлодъ-
ягнята, въ особыхъ загонахъ и молодые козлята. Вѣлоснѣжна-
го молока у меня вдоволь; половину его я выпиваю (830), по-
ловина идетъ на сыръ. Но не однѣ эти простыя забавы, не 
одни обыкновенные подарки—лани, зайцы, козы и маленькое, 
снятое съ высокаго дерева, голубиное гнѣздо ждутъ тебя: что-
бы было чѣмъ позабавиться тебѣ, я досталъ на вершинѣ горы 
нару косматыхъ медвѣжатъ, такъ иохожихъ другъ на друга 
(885), что трудно отличить и х ъ ; доставаа ихъ, я сказалъ: 
«^уголсу я своей женкѣ этимъ подаркомъ!» Высунь, Галатея,изъ 
лазурнаго моря свою хорошенькую головку, приди ко кнѣ, не 
побрезгай моими дарами. Я хорошо (840) знаю, каковъ я,—не-
давно видѣлъ я отраженіе своего лица въ свѣтлой водѣ, н мнѣ 
понравилась моя наружность. Взгляни, какъ я велпкъ,—самъ 
живущій на небѣ Юпитеръ не громаднѣе меня. Бы при-
выкли болтать, что тахъ царствуетъ какой-то Юпитеръ, что 
густые волосы укряшаютъ (845) его строгое лице н, словно 
роща, нпспадаютъ на п :ечи. Такъ не считай же меня гад-
кнмъ, если мое тѣло обросло крѣикпмч, какъ щетина густыми 
волосами: некраспво дерево безъ листьевъ, некрасивъ конь, если 
рыжая грпва не свѣшпвается съ его шеи; перья — украшеніе 
для птицы, шерсть—для овецъ,мущіінѣ же идетъ борода(850) 
да густые жесткіе волосы. У меніі одипъ глазъ, по средпиѣ лба, 
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НО онъ огроменъ, КАЕЪ щитъ. Чтоа;ъ? РазвЬ не все впдитъ съ 
неба огромное солнце, а у пего одипъ только глазъ. Не забудь 
еще, что вашимъ моремъ править мой отець,—ОЕЪ (855) при-
шелся бы тебѣ тестемъ, только сжалься надо мною, услышь 
горячія мольбы. Одной тебѣ покоряюсь я: я презираю всѣхъ 
боговъ, ирезнраю ІОіштера съ его быстролетного молшен, по 
боюсь тебя, Нереида: гнѣізъ твой для меня страшнѣе молнііі, 
Терпѣливѣе снесъ бы я, еслибъ (860) ты отвергла моп просьбы 
и не отдавалась ни одному мужчинѣ; но зачѣмъ ты презира-
ешь Киклопа, а любпіпь Акпда, предпочитаешь его любовь моей 
любвп? Быть молсетъ, онъ по своему и краснвъ, быть можетъ, онъ 
нравится тебѣ, Галатея,—чего я не желалъ бы,—но попадется 
же онъ мнѣ въ рукп , узнаетъ, что моя сила такъ-же велика, 
какъ и тѣло!...Изъ живаго вытяну я жилы (865), на мелкіе кус-
ки изорву его тѣло и разбросаю но нолямъ, брошу и тебѣ въ 
воду,—пусть соединяется онъ съ тобой! Я весь горю, П Г Е Ѣ В Ъ 

тѣмъ снльнѣе иылаетъ во мпѣ, что я оскорблеиъ. Мнѣ кажет-
ся, будто грудь мою давитъ Этна со всѣми ея подземными 
силами, и тебѣ это не почеыъ, Галатея!» Но напрасно жало-
вался (870) РшЕДОиъ. Но вотъ онъвскочилъ, словно разъярен-
ный быкъ, лишившійся своей коровы, н пошелъ бродить по 
лѣсамъ и одному ему пзвѣстнымъ горамъ. Вдругъ чудовище 
увидало меня съ Акидомъ; мы забыли о немъ ц не иодозрѣвали 
грозившей намъ опасности. «А, попались^, вскричалъ Полп-
фемъ, «это любовное свиданіе будетъ, по моей милости, ио-
слѣднпмъ (875) для васъ!» Кнклопъ кричадъ такъ спльно, какъ 
можетъ кричать только разгнѣваниый человѣкъ; отъ его крина 
содрогнулась Этна. Я въ испугѣ усиѣла пырнуть въ море, сынъ же 
Симетиды бросп.іся бѣжать. <(Спасп (880) меня, Галатея, спасите 
меая, отецъ и мать, примите иогибающаго въ ваше царство!» вос-
клпцалъ несчастный. Полпфемъ иогиалсл за Акидомъ, оторвалъ 
отъ горы скалу и бросвлъ ею въ юношу. Хоть только крайняя 
оконечность скалы попала въ него, по Лішдъ весь былъ покрытъ іѵ 
ею. Что же (835) касается насъ, то мы сдѣлали все, что ИОЗВОЛИЛ і^ 
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намъ роЕъ, — сдѣлалн Акнда тѣмъ, чѣмъ были его предки. 
Струйка алой крови потекла изъ-подъ скалы; чрезъ нѣсколько 

. времени алый цвѣтъ сталъ исчезать, и вода приняла сперва 
цвѣтъ рѣки, мутной отъ дождя, потомъ сдѣлалась прозрач-
ною (890). Накояецъ скала треснула, изъ полой щели повазал-
ся чуткій, стройный камипіъ, и съ шумомъ хлынула вода. 
Бдругъ—о диво!—изъ нея вынырнулъ до пояса превращенный 
юноша съ увѣнчанной тростниковнмъ вѣнкомъ годовою. То 
былъ Акидъ. Ояъ (895) сталъ только больше прежняго, и все 
лице его приняло голубоватый цвѣтъ. Такъ превращенъ былъ 
Акидъ въ рѣку, и она сохраняетъ свое имя и донынѣ>. 

СмолЕла Галатея. Разошлись Нереиды и стали купаться въ 
гихихъ водахъ моря, Скиллаже (900) осталась на мѣетѣ: боя-
лась она купаться въ морѣ. Стала обнаженная Скилла бро-
дить по вбирающему влагу иеску; утомившись, она отъискала 
уединенную бухту н стала купаться. Но вотъ, разсѣкая волны 
моря, плыветъ къ Скиллѣ новый богъ глубокаго морЯгГлавкъ, 
не задолго иередъ тѣмъ (905) превратившійся въ него въ эв-
бейскомъ Лнтедонѣ. Какъ увидѣлъ Главкъ Скиллу, такъ и за-
меръ на мѣстѣ, пылая къ ней страстью. Сталъ онъ кликать 
бѣглянку, думая остановить ее, но Скилла помчалась и, окри-
ленная страхомъ, взбѣжала на вершину прибрежной скалы. 
Передъ (910) заливомъ былъ огромный утесъ; его острая, без-
лѣсная вершина отлого опускалась къ морю. Тутъ Скилла 
остановилась. Съ безопаснаго мѣста стала она съ изумленіеиъ 
смотрѣть на Главка, не зная, чудовище ли это, или богъ. Ди-
вилась дѣва его цвѣту, густымъ волосамъ, ниспадавшимъ на 
плечи и сппну, дивилась и тому, что тѣло Главка, начиная съ 
живота (915), переходило въ кривой рыбій хвостъ. Догадался 
Главкъ, въ чемъ дѣло. Оперся онъ на ближайшую скалу Е 
сталъ говорить Скиллѣ: «не чудовище я, дѣва, не дикій звѣрь, 
а богъ моря. Власть моя надъ его водами не меньше власти 
Протея , Тритона пли Атамантова сына, Палемона. Прежде 
(920) я былъ смертнымъ, но всегда любилъ глубокое море. 

Превращеиі», 
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Уже тогда находилъ я въ немъ развлеченье: то закиднвадъ 
рыболовныя сѣти, то удвлъ рыбу, сидя на свалѣ. У берега моря 
былъ одннъ зеленѣющій лугъ; часть (925) ег^ затоплялась во-
дою, другая поросла высокою травою. Ту траву не щипали ни 
рогатыя коровы, ни смирныя овцы, никосматня козы. Пчелы не 
сбирали съ тѣхъ цвѣтовъ меду, изъ ннхъ не вилл вѣнковъ въ 
праздничные дни, ту траву никогда не косили косцы (930),— 
я первый усѣлся на ней, собираясь сушить мокрыя сѣтя. Что-
ібы носмотрѣть, что за легковѣрная рыба попалась мнѣ на кри-
вой крючекъ и въ сѣти, я стадъ вытаскивать свою добычу и 
класть ее рядкомъ. Но тутъ случилось что-то (935) невѣроят-
ное — мнѣ нѣтъ расчету лгать тебѣ; лишь только моя рнба 
успѣла коснуться травы, она стада шевелиться, ворочаться съ 
боку на бокъ и двигаться по землѣ, словно по морю. Въ то 
время, какъ я медлилъ и вмѣстѣ съ тѣмъ дивился, весь мой 
удовъ прыгнулъ съ берега въ родную стихію, убѣжалъ отъ 
недогадлпваго рыбака. Остолбенѣлъ я (940), долго раздумы-
валъ, что бы это значило, и терялся въ догадкахъ, сдѣлалъ-
ла это какой-нибудь богъ, или та трава имѣла особенное свой-
ство. <Даи-ко попробую, что за сила въ[этой травѣ», сказалъ я, 
сорвалъ пучекъ ея и сгалъ жевать зубами. Только что успѣдъ 
л проглотить невѣдомую траву, какъ (945) почувствовалъ, что 
въ моей груди вдругъ затрепетало сердце, н явилось страстное 
влеченіе къ чуждой для меня стихіи. Не могъ я дольше бо-
роться со страстью. «Прости земля, я никогда не возвращусь на 
тебя», воскликнулъ я и бросился въ море. Благоск.іонно при-
няли меня въ свои товарищи его боги и стали просить Океана 
и Теѳію почтить (950) меня^безсмертіемъ. Очистили меня боги, 
девать разъ прочли очистительныя закдинанія и велѣли мпѣ 
подставить голову подъ струи воды пзъ ста рѣкъ. И тотчасъ 
отовсюду потекли рѣки, и цѣлое (955) море воды вылилось на 
мою голову. Только до спхъ поръ могу я разсказать тебѣ, что 
было со мною, только до сихъ поръ помню я: послѣ этого я 
лишился сознанія. Когда же пришелъ въ себя, то увндѣлъ, 
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что совсѣмъ измѣнилеа и тѣломъ, и духомъ. Тутъ впервые за-
мѣтилъ я свою (960) зеленоватую, какъ бы отъ ржавтанн, боро-
роду, свои волосы, которые мнѣ приходится волочить по по-
верхности моря, широЕІя плечи, синеватая руки и кривой р и 
бій хвостъ съ плавниками, замѣнившій мнѣ ноги. Но что мнѣ 
пользы въ этой врасотѣ, благосвлонноети ко мнѣ боговъ моря, 
к ъ чему (965) служить то, что я самъ богъ, если ты глуха к ъ 
моимъ мольбамъ?> 

Такъ говорилъ Главкъ и хотѣлъ было продолжать свою рѣчь, 
но Скилла въ страхѣ убѣжзла отъ него. Разозлился Главкъ, 
•что отвергли его предложеніе, и отправился къ дивнымъ па-
латамъ Кирки, дочери титана. 

КНИГА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ, 

Скилла.—Пикъ—Ифисъ и Анаксарета.—Рожулъ н Герсилія. 

Ужъ богъ бурнаго Эвбейскаго моря миновалъ наброшен-
ную на Гвгайтовъ Этну, миновалъ в землю Еиклоповъ, не-
зпавшихъ употребденія бороны и идуга, никогда не обрабо-
тывавшихъ своихъ полей парами воловъ, оставидъ (5) позади 
себя и Занклу, лежащій противъ нея Регій и тотъ опасный для 
мореходовъ узкій продивъ, который отдѣляетъ Авзонію отъ 
Сицаліи. РазсѣЕаа своими сильными руками волны Тпрренска-
го моря, Главкъ вышелъ иотомъ на поирытый травою берегъ 
н направился къ полному разныхъ животныхъ дворцу Кнрки, 
дочери Солнца (10). Когда Главкъ увидѣаъ Кирку, то, обмѣ-
нявшись привѣтствіями, сказалъей: «богиня, молю тебя, сжаль-
с я надъ богомъ — одна ты можешь исцѣ.іить меня отъ моей 
любви, если только я не провинился предъ тобою. Какъ силь-
ны травы, никто не зяаетъ лучше меня (15), дочь титана, по-
тому что онЬ измѣнили меня. Узнай же, въ кого влюбился я: 
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на итадійсЕоыъ берегу, пі)Отцвъ Мессаны, я увидѣлъ Скиллу... 
Стыдно мнѣ разсказывать, какъ попусту равсыпадся^я въ обѣ-
щаніяхъ, мольбахъ и любезноетяхъ предъ нею. Если (20) твои 
заклиианія, богиня, имѣютъ хоть сколько-нибудь силы, произ-
неси ихъ, если сильнѣе ихъ травы,—пустивъдѣло сътрудомъ 
находимыя травы. Только меня, едѣлай милость, не трогай, не 
лечи моей раны: пусть пылаетъ во мнѣ любовь, но пусть стра-
даетъ отъ нея и Скилла!» Едва ли былъ кто влюбчивѣе Кир-
ки; такое сердце что ли было у ней, или это устроила Вене-
ра, оскорбленная доносомъ отца богини, только (25) она от-
вѣчала Главку: «.лучше было бы, еслибъ Скилла влюбилась въ 
тебя до'бровольно, еслибъ вы оба взаимно любили другъ-дру-
га. Къ тому же ты стоишь (30) этого. Къ тебѣ, навѣрняка, 
станутъ заискиваться, и, если ты подашь надежду, то, вѣрь 
мнѣ, Скилла сама отдастся тебѣ. Убѣдись же, что ты красивъ: 
даже я, богиня, дочь лучезарнаго Солнца, знаюш,ая страшныа 
здклинанія, знаюіцаа могучую силу зелій, хочу назваться тво-
ею (35)!... Брось ту, которая равнодушна къ тебѣ, полюби вза-
имно ту, которая любитъ тебя,—разомъ отомсти двумъ!»—«Ско-
рѣе въ морѣ будутъ рости деревья, а на вершинахъ горъ водо-
росли>, отвѣчалъ Главкъ на заискиванія Кирки, «чѣмъ я пе-
рестану любить Скиллу, покуда она живаі» Оскорбилась (40) 
богиня. Но, такъ какъ она не могла, да и не желала, какъ 
влюбленная, отомстить Главку, то всю свою злобу обратила 
на ту, которую онъ предпочелъ ей. ІІотерпѣвъ неудачу въ прп-
знапіи въ любви, Кирка тотчасъ же стала стирать въ поро-
шокъ, говоря при этомъ заклинанья Гекаты, страшные яды, 
собранные ею съ ядовитыхъ растепій. Черное (45) платье на-
дѣла богиня н вышла изъ дому, пробираясь сквозь стаю ластив-
шихся в ъ ней звѣрей. Кирка направилась къ Регію, находив-
шемуся цротпвъ скалъ Занкды, и пошла по пѣнпстымъ волнаиъ 
моря, пошла такъ же смѣло, какъ по землѣ, касаясь гребней 
(ЗО) воднъ своими сухими ногами. 

Была тамъ небольшая бухта, имѣвшая видъ дуги, любимое 
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мѣето отдыха Скиллн: туда уходила она отъ шума моря и 
дневнаго жара, когда высокое полуденное солнце уменьшало 
тѣни. Это (55) мѣсто заранѣе заразила Кирка, обрызгала его 
іужасными ядами; сюда волшебница вылила сокъ, выжатый 
изъ корпя ядовитыхъ раетеній, и двадцать семь разъ прого-
ворила свои заклинанія , состоявшія изъ загадочныхъ, неио-
нятныхъ словъ. Скилла пришла и легла на животъ, но туть 
(60) увидѣла, что ея животъ окружеиъ страшными псами. Спер-
ва дѣва не вѣрила, чтобы это было ея тѣло, — она побѣжа-
ла, съ ужасомъ отгоняя отъ себя страшннхъ чудовиш,ъ, но, 
убѣгая, тащила ихъ за собою. Стала Скилла искать частей сво-
его тѣла — бедра, голени ногъ, но вмѣсто нихъ находила со-
бачьи (65) головы. Залаяли собаки,—нѣтъ у нихъ ногъ, отви-
сла шея. Собаки обвились вокругъ Скиллы, и съ тѣхъ поръ 
она стала носить ихъ на своемъ чревѣ. 

Загоревалъ в.іюбленннй Главкъ, но не женился онъ наКир-
вѣ, такт, жестоко воспользовавшейся своимъ чародѣйствоиъ. 
€килла (70) осталась на томъ же мѣстѣ и, при первой возмож-
ности, изъ ненависти к ъ Киркѣ сперва лишила Улпса его 
спутниковъ, а иотомъ едва не потопила судовъ Тевкровъ, не 
будь превращена въ скалу. И донынѣ выдается эта скала, и 
старается избѣжать ея мореходецъ. 

Работая веслами, Троянцы благополучно проплнли мимо 
Скиллы (75) и алчиой Харибды. Уже близко отъ Авзоніи были 
они, когда буря отнесла ихъ къ берегамъ Ливіи. Тамъ радуш-
но приняла и влюбилась въ Энея всѣмъ сердцемъ Сидонянка 
(80), которая не вынесла разлуки со свонмъ мужемъ-Фригій-
Цемъ: она ве.іѣла сложить костеръ, будто для того, чтобы 
<5жечь на немъ жертву, но сама пала на немъ на свой мечъ,— 
обманутая, обманула всѣхъ. Снова пустился Эней въ путь, 
покинувъ городъ, вознпкавшій въ землѣ, обильной сыпучими 
Пескаміт. Въ Эрпкъ прибыль онъ, увпдался съ вѣрнимъ сво-
имъ другомъ, Акестомъ, и принесъ жертву въ честь праха своего 
®тца. Потомъ ЭнеГі спустилъ въ море свои корабли, которые (85) 
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почти всѣ сожгла у него дочь Юноны, Ирида , и проѣхалъ 
мимо царства сынаГиппота, земли, гдѣ кипѣла горючая сѣра/ 
и С2адъ Сиренъ, дочерей Ахедоя. Тутъ Эней потерялъ корл-
чаго и поплылъ мимо Инаримы, Прохпты и безплоднихъ (90) 
Пиіекузъ, названныхъ но имени свопхъ обитателей. Народъ 
тоіъ, Керкопы, сдѣлались нѣкогда ненавистны отцу боговъ за 
свое коварство, вѣроломство и ложь, и онъ превраталъ людей 
въ безобразныхъ животныхъ, съ одной стороны не похожихъ, 
съ другой похожихъ на человѣка. Онъ уменьшилъ ихъ тѣло 
(95), съузилъ фазетояніе между лбомъ и вздернутымъ носомъ 
и избороздилъ лице старческими морщинами. Рыжею шерстьй 
покрыдъ Юпитеръ тѣло Керкоиовъ и поселидъ ихъ въ Пите-
'"У^ахъ; прежде же всего онъ лишидъ нечестивцевъ дара слова 
и только гдухимъ ворчаньемъ далъ имъ возможность (100) роп-
тать на свою судьбу. 

Миновавъ это мѣсто, Эней нравѣе оставилъ Партенону, лѣ-
вѣе—могилу пѣвца, сына Эола, достигъ болотистыхъ окрестно-
стей Кумъ, вошедъ (105) въ пещеру старой сивиллы и сталъ 
бросить ее свести его въ Авернъ, къ тѣни своего отца. Долго 
смотрела сивилла въ землю, наконецъ подняла свою голову и, 
исполнившись божественнаго вдохновенія, отвѣчала Энею: «мно-
гаго хочешь ты, герой, ты, чье мужество доказано подвигами, 
любовь к ъ роднымъ—ножаромъ Трои. Но не бойся (110),Троя-
нецъ: твое желаніе будетъ исполнено. Я пойду съ тобою, и ты 
увидишь Элизій, царство, находящееся па краю земли, уви-
дищь и тѣнь дорогаго отца: для храбрыхъ не существуетъ 
преградъ!> Такъ говорила сивилла. Потомъ она укапала (115j 
Энею на отливавшую золотомъ вѣтку дерева, находившагося 

рощѣ авернской Юноны, и велѣла ему сломить ее. Пови-
новался Эней и увидѣлъ страшпыхъ обитателей Орка, узналъ 
призраки своихъ иредковъ и тѣнь великодушнаго старца Ан-
^иза. Познакомился Эней и съ мѣстными законами, узналъ 
такгке, какія неудачи придется ему выпести въ будущихъ вой-
нахъ. Потомъ (120) утомленный Эней пошелъ обратно изъОр-



327 

ка и сталъ коротать свой путь разговорами съ кумской сивил-
лой. Въ то время, иакъ они въ густомъ мракѣ совершали свой 
опасный путь, Эней сталь говорить сивиллѣ: <на самомъ ли 
дѣдѣ ты богиня, или только любимица боговъ, я не знаю, но 
для меня ты вѣчно будешь богиней. Признаюсь, что, благо-
даря (125) только тебѣ, посѣтилъ я жилишіе смерти и, уви-
давъ его, невредимъ вышелъ оттуда. Въ знакъ признательно-
сти за это я обѣщаюсь, когда выйду на свѣтъ, воздвигнуть 
тебѣ храмъ и воскурить предъ тобою оиміамъ!» Взглянула 
предсказательница на Энея и глубоко вздохнула. «Я не (130) 
богиня», сказала она ему, «а воскурять ѳиміамъ передъ чело-
вѣкомъ грѣшно. Чтобы ты понялъ, въ чемъ дѣло, знай, что 
влюбленный въ меня Фебъ давалъ мнѣ вѣчную жизнь съ тѣмъ, 
чтобы я пожертвовала для пего своей дѣвственностью. Но, пока 
Фебъ не былъ увѣренъ въ своемъ успѣхѣ, то хотѣлъ соблаз-
нить меня (135) подарками, «Кумекая дѣва», сказалъ мнѣ 
богъ, «проси, чего хочешь,—я исполню твое желаніе!» Я схва-
тила горсть пыли и, указывая на руку, стала съ дуру просить 
себѣ столько лѣтъ жизни, сколько пылинокъ было въ той гор-
сти. Я забыла только попросить себѣ кстати и вѣчной моло-
дости... Но Фебъ давалъ мнѣ и вѣчную юность (140), если я 
отдамся ему. Я отвергла предложеніе бога и осталась дѣв-
ственніщей. Уже миновала для меня пора молодости; дрожа-
щимъ шагомъ приближается ко мпѣ скучная старость; долгой 
покажется она сивиллѣ.... Ты знаешь, я прожила (145) семь-
сотъ лѣтъ, а чтобы моимъ годамъ сравняться съ чпсдомъ пы-
линокъ, мнѣ нужно видѣть еще триста жатвъ, налюбоваться 
на триста сборовъ винограда. Настаяетъ время, когда дряхлая 
старость уменьшптъ мой высокій ростъ, поджарымъ сдѣлаетъ 
мое хилое тѣло. Никто и не подумаетъ, что я была когда-то 
любима, нравилась (150) даже богу... Быть можетъ, самъ Фебъ 
не узнаетъ меня плп откажется отъ предмета своей прежней 
любви! Я измѣнюсь до того, что никто не узнаетъ меня, но 
^удутъ слышать мой голосъ, голосъ оставитъ мнѣ судьба». 
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Такъ говорила сивилла, идя съ Энеемъ покатою де^огой. 
Въ эвбейскомъ городѣ Троянецъ вышелъ изъ иодземнаго цар-
ства (155). Принесши богамъ обычную жертву, онъ пустился 
въ путь и приста іъ къ мысу, еще не носившему имя его кор-
милицы. Въ томъ мѣстѣ жилъ спутниЕъ ыногострадальнаго 
Улиса, Неритъ Макарен: ему наскучили безконечныя скитааія. 
Но вотъ среди Троянцевъ Макарей увидалъ Ахеменида, остав-
леннаго (160) нѣкогда средь скалъ Этны. Удивился онъ не-
ожиданной встрѣчѣ съ тѣмъ, кого ужъ не счпталъ въ живыхъ. 
«Богъ или сличай спасъ тебя, Ахеменидъ, не зааю>, восі;лик-
нулъ Макарей, «съ чего это Грекъ ѣдетъ на кораблѣ чужезем-
девъ. Куда плыветъ вашъ корабль?» —«Пусть ужъ лучше я во 
второй разъ попадусь въ руки Полифема съ его обрызганной 
человѣческой кровью пастію», отвѣчалъ на эти (165) вопросы 
уже снявшій свои усѣянные колючками лохмотья, похожій на 
себя Ахеменидъ, «если моя родина и Итака милѣе для меня 
этого корабля, если (170) я люблю Энея меньше, чѣмъ отца! 
Что бы я ни сдѣлі.іЬ, я никогда не буду въ силахъ вполнѣ 
расквитаться съ нимъ! Мо^у ли я забыть, неблагодарный, что 
говорю и дышу, что виасу небо и солнце? Если меня не съѣлъ 
(17'5) Киклопъ, то благодаря только Энею: когда я умру, то 
моя могила будегъ, но крайней мѣрѣ, въ землѣ, а не въ 
чревѣ Полифема. Что долженъ былъ я чувствовать въ душѣ, 
есдибъ не обезумѣлъ отъ страха тогда, когда увидѣлъ, что 
вы поплыли по глубокому морю?... Я хотѣлъ было крикнуть, 
но побоялся, что выдамъ (180) себя врагу, — крикъ Улиса 
и т а к ъ едва не ногубилъвашего корабля: я впдѣлъ, какъ По-
лифемъ оторвалъ отъ скалы огромный камень и бросилъ его 
въ море, видѣлъ, какъ словно метательная машина, иснолпнъ 
снова сталъ метать громадный скалы. Я сталъ бояться, какъ 
бы волны и камни не (185) затопили корабля совсѣмъ, — 
забылъ, что меня не было на немъ. Когда же вы бѣгствомъ 
спаслись отъ ужасной смерти, Киклопъ, рыча отъ ярости, при-
нялся бѣгать по всей Этнѣ. Ничего не видя, онъ пошелъ по 
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дѣсу, ощупью искалъ дороги и натыкался на скалы (190). 
«Пусть только попадется мнѣ въ руки Улисъ или хоть одинъ 
изъ его пріятелей», кричалъ Полифемъ, проклиная Ахейцевъ 
щ протягивая къ морю свои покрытыя запекшеюся кровью ру-
ки, <•—узнаютъ они мой гнѣвъ: я вырву ихъ сердце, живьемъ 
разорву ихъ на мелкія части (195), упьюсь ихъ кровью; задры-
гаютъ они, когда я стану жевать ихъ своими зубами! Вполнѣ 
расквитался бы я тогда, что лишился глаза!» Такъ говорило 
чудовище само съ собою. Быть можетъ, оно говорило еще боль-
ше: я иохолодѣлъ отъ страха, видя все еще окровавленное 
лице Киклопа, его страшныя (200) руки, вытекшіп глизъ, его 
голову съ покрытою запекшеюся человѣческой кровью боро-
дою. Смерть витала иередъ моими глазами, но это била еще 
небѣда: вотъ-вотъ, думалъ я, Полифемъ схватитъ меня исъѣстъ. 
У меня не выходила пзъ памяти картина, когда (205) я ви-
дѣлъ, какъ Киклопъ схватплъ двухъ моихъ товарищей, три-
четыре раза ударилъ ихъ о-земь, потомъ набросился на нихъ, 
словно косматый левъ, и съ жадностью стг:,;̂ ;̂ , пожирать ихъ 
трепетавшее тѣло вмѣстѣ съ внутренностями и бѣлыми костя-
ми. Я (210) страшно испугался, отъ ужаса стоялъ, словно не 
живой. Я видѣлъ, какъ Полифемъ жевалъ и извергалъ сырое 
мясо; потомъ его стало страшно рвать виномъ и тѣмъ, что онъ 
съѣлъ. Я думалъ, что и мнѣ бѣднягѣ готовится такая же 
участь. Много дней скрывался я, дрожалъ при (215) малѣй-
шемъ шумѣ, боялся смерти и въ то же время страстно же-
лалъ умереть. Я утолялъ свой голодъ желудями, травою и раз-
ными кореньями. Одинокій, безпомощпый, лишенный всякой 
надежды, брошенный въ жертву лютой смерти, я чрезъ долгое 
время увидалъ вблизи корабль. Я сталъ умолять жестами, 
чтобы мнѣ пособили бѣжать, нрпбѣжалъ къ берегу и (220) 
тронулъ людей: троянскій корабль взялъ Грека. Разскажи же 
и ты, дорогой товаіійщъ, что случилось съ твоимъ вожде ііъ и 
Спутниками, которые вмѣстѣ съ тобою плыли по морю!> 

— «Въ Тусспомъ морѣ>, сталъ разсказывать Макарей, 
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«есть царство внука Гиппота, Эола, который держитъ въ сво;^ 
ей пещерѣ вѣтры. Эолъ заключилъ ихъ (225) въ воловью 
шкуру и далъ царю Дулихіи. Памятенъ былъ Улнсу этотъ 
подарокъ! Девять дней плылъ онъ рри попутномъ вѣтрѣ и уви-
дѣлъ берега желанной родины. Но на десятый день товари-
щами Улпса овладѣла зависть и норыстолюбіе: думая (230), 
что въ шкурѣ золото, они развязали ее и выпустили вѣтры. 
Вѣтры помчали насъ назадъ по тѣмъ же водамъ, но которымъ 
мы только что плыли. Корабль нашъ снова присталъ къ остро-
ву царя Эола. Потомъ», нродолжалъ Макареи, «мы прибыли въ 
Ламу, древній городъ Лестригоновъ. Тамъ царствовалъ Анти-
фатъ. Меня послали (235) къ нему съ двумя товарищами. Я 
едва успѣлъ убѣжать съ однимъ товарищемъ,—другаго съѣлъ 
вѣроломный Лестригонъ. Антифатъ сталъ преслѣдовать насъ, 
бѣглецовъ, созывая своихъ подданныхъ. Они сбѣжались и ста-
ли метать (240) въ наши корабли камни и деревья, убивать 
людей, топить судаі^Уцѣлѣлъ лишь одинъ корабль, на кото-
ромъ плылъ Улисъ и мы. Горько плакали мы, потерявъ почти 
всѣхъ своихъ товарищей, и пристали къ той землѣ, которая 
видиѣется вдалекѣ отсюда. Вѣрь мнѣ, издали только можно по-
смотрѣть тебѣ на тотъ островъ (245), на которомъ былъ я: 
честный Троянецъ, сннъ богини,—послѣ окончанія войны тебя 
нельзя считать врагомъ, Эней, — заклинаю тебя, не посѣщай 
острова Кирки! Мы пристали къ нему, но отказались идти (250) 
въ незнакомое жилище: задалъ намъ ходу Антифатъ и лютый 
Киклопъ! Кинули жребій. По жребію пришлось идти въ доиъ 
Киркп мнѣ, вѣрному Политу, Эврилоху, не любившему выпить 
Эльпенору да еще восьмнаддати товарищамъ. Едва подошли мы 
къ дому Кпрки и встали въ дверяхъ, какъ вдругъ къ намъ под-
бѣжало множрство (255)волковъ,медвѣдей и львовъ. Мы испу-
гались, но намъ нечего было бояться ихъ: звѣри не трогали насъ, 
а даже ласково виляли хвостами, ластясь, шли за нами, поса мы 
не встрѣтили (260) прислужницъ Кирки, которыя по выстлап-
ннмъ мраморомъ вомнатамъ повели насъ къ своей госпожѣ. 
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Въ чудномъ чертогѣ, на высокомъ тронѣ сидѣла Кирка. Одѣта 
она была въ красивую мантію, поверхъ которой былъ накинуть 
затканный золотомъ нлащъ. Нереидами и нимфами была окру-
жена богиня, но онѣ не (265) пряли шерсти, не сучили ни-
токъ, і і разбир ЛИ 'г авы, клали но разиымъ корзинамъ лежав-
шіе в і кучѣ сорванные цвѣты и разныхъ свойствъ злаки. Кир-
ка сама показывала ннмФамъ, что дѣлать, сама она знала (270), 
на что годенъ каждый листокъ, какое снадобье выйдетъ изъ 
смѣси, и внимательно слѣдила, какъ вѣсали травы. Когда уви-
дала насъ богиня, то обмѣнялась нривѣтствіями и улыбнулась: 
ея желаніе исполнялось. Тотчасъ же велѣла Кирка сдѣдать 
питье изъ поджаренаго ячменя, меда съ чистымъ виномъ и 
творога. В'ь эту смѣсь опа незамѣтно влила зелья, вкуса кото-
раго (275) мы не чувствовали изъ-за сладости напитка. Мы 
взяли стаканы изъ рукъ богини, но едва уснѣли освѣжить свое 
пересохшее горло, какъ Кирка дотронулась до нашей головы 
своимъ волшебнымъ жездомъ. Л сталъ — стыдно говорить— 
покрываться щетиной, уже не (280) могъ говорить, виѣсто словъ 
издавалъ глухое хрюканье, уткнувшись въ землю своею голо-
вой. Я чувствовалъ, что ротъ мой сталъ толще и превратился 
въ кривую свиную морду, шея отвисла, руки, которыми я не-
давно держалъ стаканъ, обратились въ ноги. Ту же участь 
испытали и (285) мои товарищи — такъ было сильно зелье! 
Насъ заперли въ хлѣвъ. Мы вадѣли, что одного только Эври-
лоха Кирка не успѣла превратить въ свинью, одинъ онъ не 
пилъ наиптка. Не увернись Эврилохъ, и до сихъ норъ мы были 
бы свиньями, не раскажп (290) онъ Улису о нашемъ горѣ, не 
пришелъ бы тотъ мстителемъ къ Киркѣ. Вѣстникъ мира, Кил-
леній, далъ Улису бѣлый цвѣтокъ. чМоли» зовутъ его боги; 
черенъ его корень. Безонасно вошелъ съ нимъ Улисъ въдомъ 
Кирки, помня совѣтъ бога. Хитрая богиня подала Улису ста-
канъ. Но, когда она хотѣла было дотронуться до его головы 
своимъ жезломъ, оттолкнулъ Кпрку Улисъ и страшно испу-
галъее, бросившись па нее съ обнаженяымъ мечемъ. Тогда они 
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помирились, поклялись въ вѣрноети другъ другу. Улисъ же-
нился на Киркѣ и вмѣсто приданаго потребовалъ, чтобы она 
возвратила ему его спутниковъ. Кирка окропила насъ сокомъ 
неизвѣстной, но благодѣтельной для насъ травы, ударила (300) 
по головѣ другою стороною своего жезла и стада произносить 
заклинанія, но не тѣ, что говорила прежде. Чѣмъ долѣе при-
читала нхъ Кирка, тѣмъ больше мы выпрямлялись. Спала съ 
насъ щетина, исчезли раздвоенныя копыта, снова явплпс^. пле-
чи, а вслѣдъ за нпми и руки (305). Съ плачемъ обнимали мы 
своего рыдавшаго вождя, висли на его шеѣ. Первыя слова, ко-
торыя мы сказали, были слова благодарпости. У-

Цѣлып годъ пробыли мы у Кирки. Много успѣлъ я упидѣть 
самъ за то долгое время, много и слыгаалъ, между прочимъ п 
то (310), что по секрету разсказала мнѣ одна изъ четырехъ 
прислужпицъ Кирки, которыхъ она заставляла приносить 
жертвы. Въ то время, какъ богиня замѣшкалась наединѣ съ 
моимъ вождемъ, служанка показала мнѣ статую юноши, сдѣ-
ланную изъ бѣлоснѣжнаго мрамора. На головѣ статуи сидѣлъ 
дятелъ. Въ храмѣ (315) стояла статуя и была украшена мао-
жествомъ вѣнковъ. «Что это былъ за человѣкъ", спросилъ я, 
«почему стоить онъ въ храмѣ, зачѣмъ на головѣ его сиднтъ 
птица». И на мой пытливый вопросъ отвѣчала служанка; «слу-
шай, Макарей, узнай изъ моего разсказа, какъ могуча моя го-
спожа. Слушай же внимательно, о чемъ я буду говорить тебѣ!» 

«Сынъ Сатурна, Ппкъ (320), царствовалъ въ Авзоніп.Стра-
стно любилъ онъ объѣзжать копей, пріучая ихъ къ шуму бит-
вы. Наружность Пика была такова, какую ты видишь. Самъ 
можешь замѣтить, что за красавеи;ъ бнлъ онъ, глядя на статую, 
судить о его настоящей красотѣ. Сердце Пика соотвѣтствова-
ло его наружности. Онъ не могъеще н четырехъ разъ присут-
ствовать на играхъ въ греческой Элидѣ, которыя пропсходятъ 
чрезъ четыре года въ пятый (3-25). За красоту Пика влюблялись 
въ него дріады Лація, божества псточппковъ, наяды Албула, Ну-
мика, Анія, короткаго Альмона, быстротечнаго Нара (330), мут-
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наго Фарфара, нимфы лѣсовъ, посвященныхъ скиѳской Діанѣ, 
и сосѣднихъ озеръ. Хододенъ ко всѣмъ имъ былъ Пикъ, одну 
нимфу полюбилъ онъ, дочь Венидіи и двуликаго Яна, которую 
мать родила, говорятъ, на Палатинскомъ холмѣ. Лишь только 
дѣва (335) достигла лѣтъ супружества, она отдала свою руку 
предпочтительно ^нередъ всѣми царю Лаврента, Пику. Своей 
красотой слаЪилай^ жена Пика, но еще больше нѣніемъ. От-
того-то и прозвали ее Пѣвуньен. Не рѣдко она своимъ голо-
сомъ (340) очаровывала деревья и скалы, укрощала звѣрей; 
подолгу останавливались рѣкп въ своемъ теченіи, долго отды-
хали перелетныя птицы. Разъ, когда Пѣвунья заливалась сво-
имъ нѣжнымъ голоскомъ, Пикъ вышелъ изъ дому и ношелъ 
въ родные дѣса Лаврента на охоту за кабанами. На борзомъ 
Бонѣ сидѣлъ онъ и держалъ въ лѣвой рукѣ два копья; блес-
тящая золотая пряжка застегивала его красный (345) плащъ. 
Случилось, что въ тотъ же лѣсъ пришла и дочь Солнца, Кирка. 
Чтобы набрать на густо поросшихъ травою поляхъ новыхъ 
злаковъ, она покинула островъ, въ честь ея получввшій свое 
имя. Въ кустахъ притаилась богиня. Обомлѣла (350) она, уви-
дя юношу. Выпади изъ рукъ Кирки собранная ею травы, Е 
любовь мигомъ зажглась въ ея сердцѣ. Но, когда богиня опра-
вилась отъ страшнаго воіненія, то она хотѣла было признать-
ся Пику въ своей любви. Однаво Кирка не могла сдѣлать этого: 
быстро мчался конь юноши, да кромѣ того его окружала тол-
па тѣлохранителей. «Но не (355) уйти тебѣ отъ меня», про-
говорила Кирка, «хотя бы тебя несъ вихорь. Не я буду, если 
мои чары потеряютъ всякую силу, еслп будутъ безполезны мои 
заклпнанія!> Такъ говорила Кирка и сдѣлала безтѣлесный 
призракъ кабана, который какъ бы промчался (360) передъ 
глазами царя и скрылся въ густой чащѣ, куда нельзя было 
въѣхать на конѣ. 

Ничего не подозрѣвая, Ппкъ быстро помчался за призрачной 
добычей, потомъ ловко соскочилъ со взмыленной лошади и 
аѣшкомъ попіелъ no дремучему лѣсу, льстя себя несбыточной 
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надеждой найти звѣря. Тутъ Кярва стала шептать (365) мо-
литвы, произносить страшныя заклинанія. Молясь таинствен-
нымъ богамъ, таинственныя молитвы читаетъ она, отъ кото-
рыхъ тускнетъ свѣтдая луна, темными тучами заволакивается 
ликъ отца КирЕИ. И вотъ отъ ея заЕЛинаній густыя тучв 
покрыли небо, изъ земли поднялся туманъ (370). Въ темнотѣ 
спутниЕИ Пика сбились съ дороги; царь остался безъ свиты. 
«Твоими очами, очаровавшими меня, твоею красотою, поко-
рившею меня, богиню, заклинаю тебя», говорила, улучивъ вре-
мя, Пику Кирка, «полюби (375) мена!... Всевпдяш,ее Солнце 
будетъ твонмъ тестелъ, не презирай же жестоко Кирки, до-
чери титана!> Такъ говорила богиня, а Пикъ сурово отвергъ 
ея мольбы. «Ктобъ ни была ты>, скавалъ онъ Киркѣ, «я не 
буду принадлежать тебѣ. Другую люблю я и молю, чтобы при-
шлось любить ее всю мою жизнь! Пока жива будетъ дочь Яна, 
моя Пѣвунья, до тѣхъ поръ не (380) оскверню я брачнаго со-
юза связью съ другой женщиной!» Долго приставя-^а къ Пику 
дочь титана, но все напрасно. «Не пройдетъ это тебѣ даромъ, 
не видать тебѣ Пѣвуньи», сказала Кирка. <Узнаешь ты, на 
что въ такихъ случаяхъ (385) способна влюбленная и оскорб-
ленная женщина, въ особенностп, если та женщина Кирка!» 
Послѣ этого богиня дважды повернулась къ востоку, дважды 
къ западу, трижды прикоснулась къ юношѣ свонмъ жезломъ, 
трижды проговорила надъ нимъ свои заклинанія. Побѣжалъ 
Пикъ, дивясь тому, что бѣжитъ быстрѣе обыкновеанаго; ви-
дитъ онъ, что его тѣло покрывается перьями. Разсердился Пикъ, 
что ему вдругъ пришлось превратиться въ невиданную птпцу, 
увеличить собою (390) число пернатыхъ въ лѣсахъ Лація: 
сталъ онъ долбить своимъ крѣпкимъ клювомъ етарыя деревья, 
клевать въ сердцахъ пхъ длиннмя вѣтвп. Перья Пика одного 
цвѣта съ его краснымъ нлащемъ; золотая пряжка, застегивав-
шая его одежду, обратилась въ пухъ (395). Золотистыми перь-
ями окружена шея юноши, и отъ прежняго Ппка осталось 
только имя. 
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Между тѣмъ свита царя поминутно звала его. Объискали 
всѣ поля, но напрасно: Пика нигдѣ не находили. Наконецъ 
его спутники встрѣтидись съ Киркою, которая ужъ успѣла очи-
стить воздухъ, дала возиожность (400) разсѣять туманъ вѣтру 
и солнду. Люди Пива стали осыпать богиню сцраведливыми уко-
ризнами, приставать къ ней съ распросами, гдѣ ихъ царь; они 
грозили Киркѣ насиліемъ и хотѣли пустить въ дѣло гибель-
ное оружіе. Ядовитыми совами, страшнымъ ядомъ брызгаетъ 
Кврка на спутниковъ Пика, призываетъ (405) богиню и боговъ 
Ночи, боговъ Эреба и Хаоса, долго шепчетъ заклинанія Гека-
ты. И диво!—задвигался лѣсъ, застонала земля, поблекли со-
сѣднія деревья, каплями крови покрылась трава, какъ-то глухо 
саревѣ^и камни, залаяли (410) собаки, ядовитыя змѣи запол-
зали по землѣ, легкія души усопшихъ запорхали по воздуху. 
Страшно испугалась свита Пика этого чуда, а Кирка коснулась 
головы удивленныхъ и испуганныхъ людей своимъ волпіебнымъ 
жезломъ. Въ (415) разныхъ звѣреи превратились юноши отъ его 
прикосновенія, ни одинъ изъ нихъ не сохранилъ своег,о преж-
няго вида! 

Ужъ вадъ Тартессомъ бросало свои лучи заходившее солнце, 
а Пѣвунья напрасно смотрѣла на дорогу, всѣмъ сердцемъ под-
жидала своего мужа. По всѣмъ лѣеамъ разошлись рабы и на-
родъ искать Пика съ факелами въ рукахъ, чтобы посвѣтить ему 
но дорогѣ. Мало (420) того, что молодая жена Пика плачетъ, 
рветъ на себѣ волосы, мало того, что все это дѣлаетъ она, 
опрометью выбѣгаетъ она изъ комнаты и, словно безумная, бро-
дитъ по полямъ Лація. Шесть дней и ночей не спалаинеѣла 
Пѣвунья, а бродила, гдѣ ни попа.іо, по (425) горамъ и доли-
еамъ. Послѣднимъ впдѣ.га Тнбръ убитую горемъ, утомленную 
длинной дорогой Пѣвунью, видѣлъ, какъ она легла потомъ на 
его берегу. Горько заплакала тутъ Пѣвунья и нѣжнымъ голо-
скомъ запѣла пѣсшо. Такъ иногда иоетъ свою предсмертную 
пѣснь (430) умирающій лебедь. Наконецъ Пѣвунья распусти-
лась отъ слезъ; перестало биться ея нѣжное сердце, и супруга 
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Бпка мало-по-малу исчезла въ легЕомъ воздухѣ. Но молва дала 
мя тому мѣсту: старыя камены назвали его въ честь молодой 

женщины Пѣвѵньей. «Много я слншалъ подобннхъ (435) раз -
сказовъ за цѣдын годъ, многое успѣлъ я увндѣть. Облѣнплнсь 
мы, отъ непривычки ходить стали неповоротливы. Вскорѣ намъ 
пришлось снова выйти въ море, снова распустить паруса. Дочь 
титана разсказала, какія невзгоды ждутъ насъ на далекомъ 
пути, какія бури придется намъ вынести на буриомъ морѣ. Стру-
силъ я (440), признаться сказать, доплылъ до этого мѣста да 
тутъ и остался». 

Кончилъ Макарей. Энею пришлось похоронить на томъ мѣ-
стѣ свою кормилицу. На мраморной урнѣ съ ея нрахомъ вырѣ-
зана была надпись стихами: 

Здѣсь Кайету меня с х о р о н и і ъ мой нѣжностью славный 
дитомецъ. 

И з ъ п о ж а р а аргивскаго вынесъ м е н я и честнымъ п о ч т и і ъ 
іюгребеньемъ. 

Обрѣзали (445) Троянцы прикрѣпленные къ поросшему травою 
берегу канаты, вдали оставили жилище извѣстной своимъ ко-
варствомъ богини и прибыли къ тѣмъ лѣсамъ, гдѣ впадаетъ в ъ 
море осѣненный ими Тибръ, поднимая со своего дна желтый пе-
сокъ. Сынъ Фавна, Латпнъ, радушно принялъ Энея и отдалъ 
ему руку своей дочери, хотя дѣло не (450) обошлось безъ войны. 
Съ храбрымъ народомъ првшлось вести войну Энею: разгнѣ-
вался Турнъ за то, что отбили у него невѣсту. Вся Тирренія 
стала биться съ Лаціемъ, и долго тревожно смотрѣли народи, 
чья сторона побѣдитъ въ этой трудной борьбѣ. Обѣвоевавшія 
стороны старались увеличивать свои сплы союзами съ сосѣдя-
ми. Много (455) было ихъ въ воискахъ Рутуловъ, много и въ 
рядахъ троянскихъ. Не напрасно ходпдъЭней къ царюЭванд-
ру, но-пусту Венулъ—въ городъ скитальца Діомеда. Діомедъ, 
правда, владѣлъ большимъ царствомъ въ землѣ Яииговъ, кото-
рое досталось ему въ приданое за дочерью ихъ царя Давна, но 
(460) , когда Венулъ передадъ порученіе Турна и сталъ про-
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сить помощи у Діомеда. Эголіецъ сталъ извиняться, говоря, что 
у него нѣтъ войска. Діомедъ говорилъ, что онъ не хочетъ впу-
тывать въ войну народа своего тестя, а воиновъ-сонлеменни-
Бовъ у него нѣтъ. «Чтобы ты не подумадъ,что я лгу», говоратъ 
царь Венулу, «я постараюсь совладать съ собою, разскажу о 
свопхъ бѣдствіяхъ, хотя при одномъ воспоминанія (465) объ 
нихъ лютая боль снова начинаетъ терзать мое сердце. Когда 
сгорѣлъ пышный Иліопъ, своимъ пожаромъ напугавшій Данай-
цевъ, когда дарь Нарина отторгъдѣву отъ жертвеннйка богпни-
дѣнственнпды, кара, которую заслужилъ одппъ онъ, пала на 
всѣхъ насъ. Разбросало (470) наши суда. Противный вѣтеръ 
ногналъ нхъ въ море; ночью, въ дождь съ громомъ и молніей,—• 
гнѣвалось на насъ небо п море—плыли мы, Данайцы, н к ъ д о -
вершенію бѣдствія потерпѣлп крушеніе у Кафарея. Чтобымаѣ 
не Задерживать васъ, разспазывая по-порядку о монхъ бѣд-
ствіяхъ, я скажу только, что пожалѣлъ бы тогда Грековъ даже 
Пріамъ. Хоть я (475) п спасся, не погіібъ въ волнахъ, благо-
даря помощи воннственпой Минервы, но снова нрпнужденъ 
былъ покинуть родину: жестоко мстила мнѣ красавица-Венера 
за старую сною рану. Столько бѣдъ выиесъ я на глубокомъ 
морѣ, столько въ войнахъ па сушѣ, что (480) часто завп-
довалъ тѣмъ, которые утонули въ страшную бурю у угрюмаго 
Кафарея, хотѣлъ бы раздѣлить одну участь съ ннмп! Все, что 
только мо;г,но. испытали мои спутники на войнѣ и на морѣ, на-
конецъ устали и стали просить себѣ отдыха. «Что еще остается 
вынести н а м ъ , товарищи, чтобы лопнуло шішетерпѣнье», сталъ 
говорить вспыльчивый (485) Акмонъ, тогда ещеболѣеожесто-
ченный несчастіямні еще можетъ сдѣлать намъ Каѳерія, 
еелп-бъ она и захотЬла? Пока человѣкъ ждетъ для себя худ-
Шаго, въ его с(-рдцѣ еще есть мѣсто для молптвы, но, когда его 
Несчастія достА'лп своей высоты, тогда подъ (490) ногистрахъ, 
ви почемъ ему сті ашное горе! . . Пусть, слышцтъ это богиня, 
пусть изъ-за Діомеда иеиавидитъ она всѣхъ насъ,—что она и 
Дѣлаетъ! Но всі; мы на ея гнѣвъ не обращаемъ никакого вни-

ІІрѳвраідѳьія. 22 
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манія, велико что-ли для насъ ея хвастовство!» Такъговорилъ 
Плевронецъ АЕМОНЪ, раздражая Венеру. Свопми рѣчами онъ вы-
велъ ее изъ терпѣнья (495), и снова вспыхнулъ старый гнѣвъ 
богини. Немногимъ понравилась рѣчь Акмона; ббльшая часть 
товарищей стала порицать его. Когда Акмонъ хотѣлъ было 
возражать на это, тоньше сдѣлался его голосъ и самое гордо, 
в ъ перья превратились волосы, перьями покрылась новая шея, 
грудь (500) и спина. Руки Акмона стали маховыми крыльями, 
«легка изогнувшись, какъ это бываетъ у птицъ, ноги—длин-
ными когтями. Затвердѣло и лице Акмона, и виросъ на немъ 
острый клювъ. Дивятся, что это сдѣлалось съ Акмономъ, Ликъ, 
Идасъ, Никтей, Рексеноръ, дивится (505) и Абантъ, но вътоже 
время и они дѣлаютса тѣмъ-же, чѣмъ и Акмонъ. Ббльшая часть 
моихъ товариш,ей взлетѣла на воздухъ и, хлопая крыльями, 
стала летать надъ веслами. Есля-бъ ты спросилъ меня, н а к а -
кихъ птицъ похожи эти новыя пернатыя, я сказалъ-бы тебѣ, 
что на бѣлыхъ лебедей, хотя и не вполнѣ. Едва-едва (510) по-
селился я на этомъ мѣстѣ съ остаткомъ моихъ товарппі;еі; эта 
безплодная мѣстность стада принадлежать мнѣ, какъ зятю 
Давна, царя Яяиговъ». 

Смолкъ внукъ Энея. Венулъ покинулъ царство внука налидон-
скаго царя, покинулъ заливы Певкетіи и Мессаиію. Въ ней вп-
дѣлъ Венулъ пещеру, скрытую въ густомъ дѣсу. Теперь въ пеще-
рѣ живетъ козлоногій Панъ, наигрывающій на своей свирѣлп 
веселыя (515) пѣснп, а въ былое время въ ней обитали НИМФЫ. 

Р а з ъ вошедъ въ ту пещеру пастухъ Апуліецъ. Разбѣжались 
нимфы, сперва испугались неожиданнаго посѣтктеля, а потомъ 
успокоились и, не обращая вннманія на его приставанья, стали 
водить хороводы, ударяя въ (520) тактъ ногами. Грубой дере-
венщинѣ, пастуху, не понравилась пляска ниыфъ: онъ сталъ 
прыгать, передразнивая пхъ, ругаться п говорить несаромныя 
предложенія. Не прежде замолчалъ пастухъ, накъ его глотка 
покрылась древесной корою. Деревомъ сталъ человѣкъ. По его 
соку можно судить и о характерѣ превращеннаго: герьвіе ило-
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дн приносить дикая маслина, какъ (525) признакъ злословія; 
за грубость человѣка поплатились ея плоды. 

Когда вернулись домой послы Турна, они принесли извѣстіе, 
что царь этолійскій отказалъ ему въ своей помощи. Рутулы 
стали вести войну безъ новыхъ союзниковъ. Много крови про-
лито было съ обѣихъ сторонъ (530). Но вотъ Турну удалось 
пробиться съ горючими факелами ЕЪ кораблямъ Энея. Не по-
щадилъ огонь того, что пощадило море. Ужъ огонь охватилъ 
смолистые остовы кораблей, восковую замазку, все, что служитъ 
ему пищею, по высокой мачтѣ добрался и до парусовъ; зады-
мились скамьи гребцовъ изогнутаго корабля. Вспомнила тогда 
(535) священная матерь боговъ, что эти корабли построены 
изъ сосенъ, срубленныхъ на вершпнѣ Иди. Звономъ кимва-
ловъ, рѣзкими звуками флейтъ огласила воздухъ Кибела. Въ 
запряженной укрощенными львами колеснпцѣ пронеслась она 
по воздуху п воскликнула: «Турпъ, (540) напрасно зажегъ ты 
корабли своей святотатственной рукою. Не попущу я, чтобы 
алчное пламя сожгло священныя, любимыя мною деревья: я по-
тушу его!» Громъ гремѣлъ, когда говорила богиня, и вслѣдъ за 
громомъ пошелъ проливной дождь съ отскакивающимъ градомъ. 
Вратья-вѣтры, дѣти Астрея, (545) взволновали бурное море 
своими внезапными порывами, стали бороться другъ съ другомъ. 
Но одинъ пзъ нпхъ нуженъ былъ благой б/гинѣ, Оборвалъ вѣ-
теръ канаты, удержпвавпііе флотъ Фригій?{евъ, опрокпнулъ ко-
рабли, унесъ и потопилъ ихъ въ открытомъ морѣ. Размягчи-
лось корабельное дерево и превратилось въ человѣческое тѣло. 
Годовою (550) стали кривые носы кораблей, въ руки и способ-
ныя къ плаванію ноги обратились весла, бока остались боками; 
Киль корабля сталъ спиною, въ ыягкіе волосы превратились 
канаты, райпи стали руками. Теперь наяды плаваютъ по морю, 
котораго боялпсь, весело играютъ въ немъ. Онѣ темпаго(555) 
Цвѣта, такого-:ке, какъ и корабли. Па скалистыхъ горахъ ро-
дина дѣвъ; но полюбили онѣ нѣжащія волны моря, забыли о 
Своей отчизнѣ. Однако помнятъ нимфы, какъ много невзго і,ъ вн-
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неслп (560) онѣ въ бурномъ морѣ п часто поддерживаютъ свои-
ми руками Еачающіеся корабли, только не ахейскіе: до сихъ 
иоръ не забыли нимфы гибели столицы Фригіи, до сихъ иоръ 
ненавидятъ Пелазговъ. Любо имъ было смотрѣть на обломки 
корабля царя Нерита, радовались оиѣ, что въ скалу (565) пре-
вратился Еорабль Алкиноя, что камень цокрылъ его остовъ. 

Можно было надѣяться, что "послѣ иревращеиія Флота Эиея 
въ морскихъ нимфъ, царь Рутуловъ, устрашенный чудомъ, за-
БЛЮЧИТЪ миръ. Но Турнъ уиорствовалъ. Обѣ воюющія стороны 
имѣли ва своей сторонѣ боговъ или героевъ, своииъ мужест-
вомъ подобныхъ безсмертнымъ. Дѣло идетъ ужъ не о назна-
ченномъ въ приданое за Лавиніею царствѣ, не (570) о цар-
с<^венномъ тестѣ и не о тебѣ, дѣва, а о иобѣдѣ—воюютъ изъ-за 
стыда положить оружіе. Наконецъ Венера увидѣла, что сынъ 
ея иобѣдилъ. Палъ Турнъ, нала и Ардея, разцвѣтшая подъ его 
властью. Когда запылалъ (575) городъ отъ огня инозеицевъ, 
когда въ теплый иепелъ превратились его дома, изъ его пожа-
рища вылетѣла невиданная птица. Замахала она крыльями, 
стряхивая съ нихъ пепелъ. Крикомъ своимъ, худобою, иепель-
нымъ цвѣтомъ перьевъ, всѣыъ птица какъ-бы тіюритъ тризну 
по навшемъ городѣ. Она носитъ дая;е его (580) имя: сама себя 
оилакиваетъ Ардея, хлопая крыльями. 

Бсѣ богп, даже ІОпоца, издавна гнѣвавшаяся на Энея, пере-
стали ужъ сердиться на героя изъ-за его доблести. Мудро 
устроплъ свое государство для иодроставшаго Юла сыпъ Кчое-
ріи; наступало время взять его на небо. Венера обошла (585) 
безсмертннхъ, стараясь распололгнть ихъ на свою сторону, по-
висла на шеѣ своего отца и стала говорить ему: «всегда, отецъ. 
ты исполнялъ мои просьбы, исполни-лге п теперь. Сдѣлай, все-
сильный, моего сына, Энея, который по мнѣ приходятся тебѣ 
внукомъ, хоть второстепениымъ богомъ, но только (590) бо-
гомъ. Съ него довольно разу взглянуть на подземное царство, 
разъ перейти рѣку Стиксъ!» Согласны были съ Венерою и про-
чіе боги; улыбнулась даже царственная супруга Юпптера н въ 



341 

знакъ согласія ласково кивнула годового. «Оба вы достойны 
быть богами», сказалъ тогда Юпитеръ Венерѣ, «ты, которая 
(595) просишь, и тотъ, за котораго ты просишь^. Такъ говорилъ 
онъ, и рада была Венера, и стала она благодарить своего от-
ца. Въ легкой, запряженной голубями колесницѣ пронеслась 
богиня по воздуху и прибыла къ лаврентскому берегу. Не по-
далеку отъ того мѣста впадаетъ въ море извилистая, поросшая 
камышемъ рѣка Нумицій. Тамъ (600) велѣда Венера Энею 
смыть все смертное, а тихому Нумпцію унести это въ море. 
Исполнилъ рогоносный богъ ириказанье Венеры, смыдъ онъ 
своими водами все, что было въ Энеѣ смертнаго, очистилъ и 
оросилъ его своими струями, не тронулъ только лучшей части 
героя. Божественными благовоніями умастила мать очиш,енное 
(605) тѣло сына, подала ему амврозіи и сладкаго нектара п 
сдѣлала Энея богомъ. Роднымъ богомъ считаетъ его народъ 
Квирииа и воздвигаетъ въ честь его храмы и алтари. 

Сынъ Энея, двуименный Асканій, правилъ Альбою-Лонгой и 
Лаціемъ (610). Преемникомъ Асканія былъ Сильвій. ІІотомъ 
царская власть досталась его сыну, старому Латину. Латину 
наслѣдовадъ сьтнъ его, славный Эпитъ, посдѣднему Капетъ и 
Капій, раньше Капій. Послѣ нпхъ царемъ сдѣлался (615) Ти-
беринъ, но онъ утонулъ въ странѣ Тусвовъ, въ рѣкѣ, наз-
ванной его именемъ. У Тпбернна были дѣтп, Ремулъ и воин-
ственный Акротъ. Старшій, Ремулъ, былъ убнтъ ударомъмол-
ніи, которыя онъ задумалъ было дѣлать. Акротъ, болѣе умный, 
чѣмъ его братъ, передалъ (620) ирастолъ мужественному Авен-
тину. Авентппъ погребенъ на тои-же горѣ, на которой бндъ 
владыкою, н посптъ та гора его имя. 

Ужъ надъ Палатипскимъ холмомъ царствовалъ Прокъ. При 
этомъ царѣ жила Помона. Ни одна пзъ гамадріадъ Лація не люби-
ла такъ яблонь, пи (625) одна не умѣла лучше ея выращивать на 
нихъ плодовъ. Оттого-то и далп дѣвѣ такое имя. Не лѣса, не рѣки 
любила Помона,—она любила поля да яблони съ отягченными 
плодами вѣтвямп. Не дротикь носила Помона въ своей правой 
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рукѣ, но кривой серпъ. Имъ она подрѣзала то пышно разрос-
шуюся траву, то слишкомъ далеко выда^лііеся сучья (630), то 
разсѣкала кору, вставляла въ нее дичекъ, и чужой питоиецъ 
начиналъ пить сокъ дерева. Не давала Помона дереву мучить-
ся жаждой: подъ его жадно пьющій, крѣпкіы корень лила она 
воду. Вотъ что было страстью Помоньг, вотъ чѣмъ занималась 
она. Дѣва вовсе не думала о любвн, но, опасаясь насплія (635) 
со стороны поселянъ, запирала извнутри свой садъ. Помона 
не любила и пзбѣгала мужчинъ. А чего не дѣлали ловкіе пля-
суны, сатиры или обвивающій сосновымъ ВѢНЕОМЪ свою голову 
Банъ , чего не дѣлалъ вѣчно молодой старикашка, сильванъ 
или тотъ (640) богъ, который серпомъ и коломъгрозитъ вориш-
ка)'Ъ, чего не дѣлали они, лишь-бы понравиться Поионѣ! Но, 
если кто и любилъ Помону сильнѣе другихъ, такъ это Вер-
тумнъ; однако и онъ не былъ счастливѣе своихъ соперниковъ. 
Сколько разъ въ грубой одеждѣ жнеца носилъ Вертумнъ ко-
лосья въ корзинѣ, и тогда онъ былъ вылитый жнецъ. То онъ 
осыпалъ свою голову (645) свѣжимъ сѣномъ и казался настоя-
щимъ косцемъ, то бралъ въ загорѣлую руку бичъ, п можно 
былъ поклясться, что Вертумнъ только что распрегъ устадыхъ 
воловъ. Бралъ Вертумнъ въ руки серпъ, и его можно было при-
нять за садовника или виноградаря, вскидывалъ (650) на пле-
чи дѣстницу, его моашо было принять за сборщика яблоковъ, 
надѣвалъ мечъ—за воина, бралъ удочку—за рыбака. Словомъ 
Вертумнъ могъ принимать много видовъ, чтобы войти къ По-
монѣ, вЕолю наглядѣться на ея красоту. Разъ онъ обвязалъ го-
лову пестрою митрою, превратился въ сѣдую старуху и, опи-
раясь (655) на посохт, вошелъ въ чпстенькій садакъ Помоны. 
Стала старуха расхваливать яблони. «Но ты ош,е лучше ихъ», 
прибавила она и, хваля Помону, поцѣловала ее такъ, какъ ни-
когда не иоцѣловала-бянастояіцая старуха. Сѣла она на дер-
новую скамейку и стала слотрѣть (660) па вѣтви деревьевъ, 
погнувшіяся къ землѣ отъ тяжелыхъ осеннихъ плодовъ. Прс-
тивъ старухи стоялъ красивый, обиитий ваноградомъ вязъ. По-
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хвалила она дружбу вяза съ красивою дозою и сказала Помонѣ: 
«что было-бы, еслибъ вкругъ ствола вяза не вились виноград-
ныя лозы,—чѣиъ былъ-бы красгівъ онъ, кромѣ своихъ листьевъ? 
Но и эта (665) лоза, не обвейся она спокойно вкругъ вяза, н е 
найди въ немъ защиты, валялась-бы по землѣ. Ты неслѣдуешь 
примѣру этого дерева, бѣжишь брака, не хочешь выйти за-
мужъ! О, если-бъты захотѣла! Не больше было жениховъ (670) 
у Елены или у той царицы, за которую бились Ланиты; не 
больше у супруги труса-храбреца Улиса, чѣмъ у тебя. Даже 
теперь, когда ты не хочешь п слышать о бракѣ, отказываешь 
искателямъ своей руки, много мущинъ любятъ тебя. Есть меж-
ду ними полубоги и боги, есть и горння божества альбанскихъ 
горъ. Но (675), если ты хочешь поступить разумно, хочешь 
найти себѣ хорошаго мужа, то послушайся меня, старухи, ко-
торая любитъ тебя болѣе всего на свѣтѣ, больше, чѣмъ ты ду-
маешь,—не обраш,ай вниманіяна простыхъ жениховъ, а выбери 
себѣ въ мужья Вертумна. За него я ручаюсь; онъ самъ себя не 
знаетъ такъ хорошо, какъ (680) я его. Вертумнъ не бродить 
тамъ и сямъ, съ мѣста на мѣсто, но живетъ на людннхъ мѣ-
стахъ. Онъ не влюбится во всякую встрѣчную, какъ большая 
часть жениховъ: ты будешь первою и послѣднею его любовью, 
тебѣ одной отдастъ онъ свою жизнь. Не забудь, зто Вертумнъ 
молодъ и красивъ (685) отъ природы, что онъ у м і е т ъ ловко 
принимать всевозможные виды, превращаться въ то, во что ему 
велятъ, только прикажи ему. Развѣ оба вы любите не одно и 
тоже? Развѣ не Вертумну достаются зачатки твоихъ нлодовъ, 
развѣ не любо ему держать въ рукѣ твоихъ прпношеыій? Но 
о н ъ у ж ъ пе хочетъ снятыхъ съ дерева плодовъ, н е ( 6 9 0 ) х о ч е т ъ 
спѣлыхъ овощей—онъ хочетъ только обладать тобою. Сжаль-
ся надъ в.іюбленны.мъ, вѣрь, моими устами умо.іяетъ онъ тебя, 
какъ будто самъ присутствуетъ здѣсь. Бойся боговъ - мстите-
лей: страшно караетъ жестокосердныхъ Идалія, злопамятна и 
Рамнузія. Чтобы (695) тебѣ сильнѣй бояться ихъ, я раскажу 
тебѣ случай, нзвѣстный всему Кипру—много привелось мнѣ. 
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узнать на старости лѣтъ—быть можетъ, скорѣе смягчится 
твое сердце, СЕорѣе сжалится ты надо шною. 

Какой-то простолюдинъ, Ифпсъ, увидѣлъ одну дѣвушку ста-
раннаго рода, Анаксарету, въ жилахъ которой текла благород-
ная кровь Тевкра, увпдѣлъ (700) н безъ ума влюбился въ нее. 
Долго боролся Ифпсъ со своею страстью, но когда не могъ 
совладать съ нею, то пошелъ съ поникшей головой къ дому 
Анаксареты. Только ея кормилнцѣ открылся несчастный Ифвсъ 
въ своей любви и умолялъ ее не быть безсердечной къ нему 
хоть ради своей питомицн. Ифисъ старался задобрить (705) 
Еаждаго изъ многочисленной дворни, жарко проснлъ пхъ услуги, 
в нерѣдЕО они носили къ Анаксаретѣ его любовныя записки; 
самъ-же Ифисъ вѣшалъ на дверяхъ я;илища дѣвы вѣнки, орошен-
ные слезами, съ грустью (710) ложился на каменномъ порогѣ, 
осыпая бранью ненавистный запоръ. Но Анаксарета была су-
ровѣе моря, вздымающаго свои волны при закатѣ Еозловъ, 
тверже желѣза, которое плавятъ на Норикѣ, недвпжнѣй скалы, 
еще не тронутой съ мѣста. Не обраш,аетъ дѣва внпманія на 
Ифпса, смѣется надъ нимъ. Но, оскорбляя юношу дерзкими 
поступками, неумолимая Анаксарета гордо говоритъ (715) съ 
нимъ, лишаетъ влюбленнаго всякой надежды. 

Не вынесъ Ифисъ невыразимыхъ мученій, сталъ иредъ дверьми 
дома дѣвы и сказалъ въ иослѣдній разъ: «ти побѣдала, Анак-
сарета, я не буду болѣе надоѣдать тебѣ. Веселись, призывай 
Пеана (720), лавровымъ вѣнкомъ увѣнчай свою красивую го-
ловку. Ты побѣдила, и я умираю охотно. Радуі1ся-;ке, желѣзное 
сердце! Конечно, ты должна будешь хоть за что нибудь похва-
лить меня: найдется, чѣмъ я былъ тебѣ пріятепъ, признайся-
же, что я угодилъ тебѣ... Но помни, что только со смертью (725) 
перестону я любить тебя, что я разомъ лпшусь двухъ жиз-
ней. Не отъ другнхъ услышишь ты о моей смерти: я самъ— 
не сомнѣвайся—явлюсь къ тебѣ, ти въявь увидишь меня, увилгу 
и я, какъ тыостановпгаь свои холодные взорн на моемъ труиѣ. 
Боги, если только вы видите дѣла людей, то отомстите (730) 
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за меня, сдѣдайте»,—больше ни о чемъ не могъ молить Ифисъ— 
«чтобы долго помнили обо мнѣ, пусть года моей угасшей жизни 
достанутся славѣ!» Такъ говорплъ юноша. Поднялъ онъ свои 
наполненные слезами глаза и блѣдныя руки къ той двери, ко-
торую такъ часто украшалъ вѣнками, и сдѣлалъ на (735) ко-
сякѣ петлю. «Таішхъ вѣнковъ захотѣла ты, безсердечпая, пре-
ступная дѣва?« говорплъ несчастный, обернулся лицемъ к ъ 
Анаксаретѣ и повисъ въ петлѣ. Отъ судорожныхъ ударовъ 
двери издали какой-то (740) жалобный, надрывающій душузвукъ. 
Наконецъ опѣ отворились и открыли въ чемъ дѣло. Вскрик-
нули слуги Анаксарети, вынули Ифиса изъ иетлп, но ничто не 
помогло, и они принесли труиъ юноши въ домъ его матери— 
отецъ Ифиса умеръ раньше. Прижала мать къ своей груди по-
холодѣвшее тѣло сына и горько заплакала (745) по немъ, какъ 
мать. Всѣ обряды исполнила несчастная и въ слезахъ понесла 
по городу папогребальномъ одрѣ посинѣвшее тѣло Ифиса, что-
бы сяіечь его на кострѣ. 

Случилось такъ, что печальной нроцессіи пришлось идти 
мимо дома Анаксареты. Услыхала (750) дѣва горькія рыданія,— 
такъ ужъ устроилъ богъ - мститель—тронулась ими и свазала: 
«развѣ иосмотрѣть на такія похороны». Анаксарета пошла въ 
верхніп этажъ дома, гдѣ были раскрыты окна. Но, едва она 
увидѣла Ифпса, лежавшаго на иогребадьномъ одрѣ, глаза у ней 
застыли, похолодѣло тѣло, иобдѣднѣдо (755) лице. Дѣва хо-
тѣла было идти назадъ, но ноги словно приросли у ней, хо-
тѣла отвернуться отъ иечальнаго зрѣлища и не могла. Сперва 
сердце Апаксаретн обратилось въ камень, а иотомъ мало-по 
малу и все тѣло. Не думай, что я лгу. въ Саламинѣ, въ храмѣ 
всевидящей Венеры, до спхъ иоръ еще стоитъ (760) статуя 
Анаксареты. Вспомни-ліе объ этомъ, милая нимфа, полно тебѣ 
мучить влюб.іенпыхъ, выходи-ка замужъ. Пусть весенпій морозъ 
не иосредптъ молоднмъ побѣгамъ твоііхъ яблоней, пусть буй-
ный вѣтеръ не обобьетъ ихъ цвѣтовъ!» Но напрасно говорилъ 
это (765) богъ, прер.ргітпвшійся въ старуху. Тогда онъ сбро-
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сенъ былъ онъ, какъ солнце, выглянувшее изъ застилавшихъ 
его тучъ и засіявшее безъ помѣхи. Вертумнъ готовился упо-
требить въ дѣло насиліе (770), но въ этомъ не было нужды: 
пдѣнилась нимфа красотою бога, взаимно влюбилась въ него 
Помона. 

Послѣ Прока незаконно правпіъ Авзоніей воинстленннй Аму-
лій. Благодаря помощи внуковъ, отнятая царская власть до-
сталась старому Нумитору. Во время праздника Палплій былъ 
основанъ Римъ (775). Потомъ Ромулу пришлось вести войну 
съ Таціемъ и другими вождями Сабпнянъ. Тарпея была заслу-
женно наказана за то, что провела пепріятелеА въ крѣпость: 
она задохлась нодъ грудой набросанныхъ на нее щитовъ. По-
томъ граждане Куръ молча, словно волки, бросились (780) на 
сонныхъ Римлянъ н устреммась къ воротамъ. Ерѣпкн были 
ихъ запоры, сдѣланные сыномъ Илін. Однако самой дочери Са-
турна удалось безъ шума отворить одинъ изъ пяхъ, снявъ пет-
ли. Одна Венера слышала, какъ упади засовы. Заперда-бн она 
ворота, если-бъ одному богу (785) можно было уничтожить сдѣ-
ланное другимъ. Возлѣ храма Яна струился холодный источ-
никъ, посвяш,енный авзонскиыъ наядамъ. Венера стала про-
сить у нихъ помощи. Не могли нимфы не исполнить справед-
ливой просьбы богини: всѣ воды ихъ источника выступили изъ 
береговъ. Но можно было еще пройти ЕЪ храму Яна съ откры-
тыми дверьми (790): иутп къ нему еще не преграждала вода. 
Тогда нимфы наложили въ источникъ множество желтой сѣри, 
дымящеюся смолой наполнили его пустыя жилы п зажгли ихъ. 
Такимъ илп инымъ путемъ огонь пронпкъ въ глубь источника, 
и его воды, которыя холодомъ мог.іи-бы (795) поспорить съ хо-
додоыъ Альпъ, своей теплотой не уступплп даже огню. Обѣ 
двери храма Яна окружены были клубами пламени; то, чѣмъ 
надѣялпсь овдадѣть суровые Сабиняне, въ нсточникѣ нашло себѣ 
новую защиту. Въ это время воины Марса надѣвали на себя 
доспѣхп. Рому.іъ первый началъ (800) бой. Римская :№мля по-
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крылась трунами Сабинянъ и Римлянъ; въ вровн зятя, въ кро-
ви тестя обагрились мечи нечестивцевъ. Однако рѣшено было 
кончить войну, не уничтожать въ Еонецъ другъ друга. Тацій 
сталъ править вмѣстѣ съ Ромудомъ. 

Убитъ (805) бндъ Тацій,и ты, Ромулъ, сталъ мудро творить 
тогда судъ п расправу надъ обоими народами. Снялъ Марсъ 
съ головы своей шлемъ и сталъ говорить отцу боговъ и лю-
дей: «настало время, отецъ, наградить (810), какъ ты обѣщалъ 
мнѣ, твоего достойнаго внука, воехатить его съ земли и сдѣ-
лать богомъ: сильно, прочно римское государство, не нуж-
дается оно въ защитникахъ. Помню я, какъ нѣкогда въ совѣтѣ 
боговъ ты лично говорилъ (815) со мною, и я затаилъ въ своемъ 
иамятлнвомъсердцѣ твои иолния отеческой любви слова: «одного 
можно будетъ взять гебѣ на лазурное небо! Всиомни-же свои 
слова!> Еивнулъ головою Всемогущій, темными тучами скрылъ 
онъ сводъ небесный, молніями устрашнлъ міръ. ІІонялъ Гра-
дивъ, что это отецъ подаетъ ему знакъ къ обѣщанному похи-
іденію Ромула: схватнлъ онъ свое копье, смѣло (820) взошелъ 
на колесницу, дышло которой было обагрено кровью, ударомъ 
бича погналъ коней и, высоко поднявшись на воздухъ, остановил-
ся на поросшей лѣсомъ вершинѣ Палатинскаго холма. Марсъ по-
хитидъ царственнаго сына Идіи въ то время, когда онъ творилъ 
судъ надъ своими квиритами. Въ легкомъ воздухѣ распусти-
лось (825) смертное тѣло Ромула, какъ плавится въ немъ свин-
цовая пуля, пуш,енная взъ шнрокаго отверстія пращи. Краси-
вѣе сталъ Ромулъ; его статуя удостоена чести быть постав-
ленною въ красивыхъ храмахъ. Такова она, каковъ бываетъ 
квирнтъ, когда яадѣнетъ онъ трабею. 

ЛІена Ромула оплакпвала своего мужа, какъ умершаго. Тогда 
царственная Юнона велѣла Иридѣ (830) сойти по радугѣ въ 
жилище оспротѣлоіі Герспліи и сказать ей: «не плачь (835), по-
чтенная женщина, гордость латиискаго и сабинскаго племени: 
прежде ты била достойною супругою славнаго человѣка, теперь 
будешь женою Квпрпна. Если ты хочешь впдѣть своего мужа. 
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иди со мною въ рощу, которая зеленѣетъ на Квиринальскомъ 
холму, осѣняетъ храмъ римскаго царя!» Повии7ется Ирида. По 
разноцвѣтной радугѣ сопіла она на землю и стала говорить 
Герсиліи, что было приказано. Застыдилась Герсилія (840); 
съ трудомъ подняла она свои глаза и отвѣчала: «богиня,—я 
еще не знаю, кто ты, но ясно вижу, что ты богиня, — веди, 
ведгі меня, покажи мнѣ моего мужа. .Если судьбою позволено 
будетъ хоть тодьЕо разъ взглянуть на него, то я скажу, что 
видѣла небо-». Тотчасъ(845) вмѣстѣ съ дочерью Тавианта Гер-
силія взошла на Квиринальскій холмъ. Тогда съ неба упала 
на землю звѣзда, охватила своимъ огнемъ голову Герспліп, и 
вмѣстѣ со звѣздою поднялась она на небо. Въ свои знакомыя 
объятія нрппялъ (850) ее основатель города Рима . Вмѣстѣ съ 
чѣломъ изыѣнилось и нмя супруги Ромула: богиней Горой зо-
вутъ ее; теперь она неразлучна съ Квирнномъ. 

К Н И Г А П Я Т Н А Д Ц А Т А Я . 

Эгерія.—ІОлій Цезарь. 

Между тѣмъ Римляне стали искать правителя , который 
могъ-бы вынести на себѣ тяжелое бремя вравленія, унаелѣдо-
вать такому царю, какъРомулъ. По общему мнѣнію, предвѣст-
нику истины, на царство былъ избранъ славный Нума. Мало 
того, что онъ былъ хорошо знакоиъ с ъ обычаями Са'бананъ 
(5) ,—онъ ссопчъ недюжпннымъ умомъ старался проникнуть въ 
тайны природы. Йзъ-за этой страсти Нума покянулъ свои род-
ныя Куры, чтобы отправиться въ городъ, основанный человѣ-
комъ, гостепріимно нрииявшпмъ Геркулеса. Нума сталъ рас-
прашпвать, кто построплъ въ Италіп греческіи городъ (10). 
Бопгелъ одинъ старый туземецъ, хорошо знавшіА прежнюю пс-
торію города, и такъотвѣчалъ царю: «говорять, что сыпъ ІОпп-
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тера, отнявъ у иберіпскаго царя его тучннхъ быковъ, счаст-
ливо прибыль отъ Океана к ъ мысу Лакинію. Стадо Геркулеса 
стало бродить по мягкой травѣ, а самъ (15) онъ вошелъ в ъ 
жилище гостевріиынаго, славнаго Кротона я отдохнулъ тамъ 
отъ долгихъ странствовапій. «Чрезъ три поколѣнія», сказалъ, 
удаляясь, Геркулесъ Кротону, «на этомъ мѣстѣ будетъ осно-
ванъ городъ». Исполнилось его пре.дсЕазанье. Б и л ъ одинъ че -
ловѣкъ Мискелъ (20), сынъ Аргосца Алемона. Изъ всѣхъ со-
временныхъ Мискелу людей боги всего болѣе любили его. Разъ , 
когда Мискелъ крѣико сиалъ, явился ему иалиценосннй герой 
и сказалъ: «вставай, покинь свою родину и иди къ водамъ да-
лекаго Эзара, дно котораго усѣяно камнями!» Сграшнымъ на-
казаніемъ грознлъ Геркулесъ Мпскелу, если тотъ не послушает-
ся его. Быстро (25) проснулся Мискелъ, по богъ исчезъ.Всталъ 
сынъ Алемона, сталъ молча, размышлять о только-что видѣн-
номъ сновпдѣнін. Долго онъ боролся самъ съ собою. Богъ ве-
литъ Мпскелу покинуть родппу, ея законы—(9) запрещаютъ это: 
тотъ, кто вздумалъ-бы пзмѣнпть отчпзнѣ, бу іетъ наказанъ 
смертью. Въ Океанъ погрузился свѣтлий (30) ликъ солнца, и 
темная звѣздиая ночь поднялась надъ землею. Снова явплся 
Мпскелу Геркулесъ, снова сталъ говарить ему то-же, что и 
прежде, а за ослушаніе грозплъ еще болѣе тяжкамъ наказа-
ніемъ. Испугался сынъ Алемона н сталъ готовиться перенести 
свопхъ родныхъ боговъ на чужбину (35). Въ городѣ поднялся 
ропотъ. Мнскела стали обвипять въ парушеніп закоповъ. Когда 
кончено было слѣдствіе,—виновность сыпа Алемона была дока-
зана и безъ слѣдствія—подсудпыий мрачно взгляпулъ па небо, 
подннлъ своп рукп и восЕЛпкпулъ: молю тебя, помоги (40) 
мнѣ ты, съ помощью боговъ соверши кшій двѣпадцать своихъ 
подвиговъ,—ти заст.чвилъ меня совершить иреступленіе!'» По 
д|.евиему обычаю участь иодсудимаго рѣшало число камеіпковъ 
бѣлыхъ и черпыхъ; первые оправдывала внновиыхъ, послѣдніѳ 
осуждали. И вотъ теперь такпмъ же образомъ иропзнесенъ 
былъ обвипительпый приговоръ Мпскелу: всѣ бросили свои ка -
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мешки въ черную урну Смерти. Но, когда изъ нея (45) высы-
пали камешка, чтобы сосчитать ихъ, всѣ черные камна стали 
^ѣднми. Благодаря Геркулесу, сынъ Алемона былъ опрявданъ. 
Побдагодарилъ Мискелъ сына Амфитріона, при попутномъ 
вѣтрѣ нереплылъ (50) Іонійское море, миновалъ Тарентъ, ко-
лонію ЛаЕедемонянъ, Сибарпсъ, находяп],ійся не далеко отъ 
мыса Салентина Неретъ, Турияекій заливъ, Кримизу и землю 
Япиговъ. Много прибрежныхъ земель нсходидъ Мискелъ и на-
шелъ устье рѣки Эзара, указанной ему судьбою. Не далеко 
(55) отъ того мѣста былъ холмъ, свяш;еняая могила Кротона. 
Исполняя новелѣніе Геркулеса, Мискелъ основалъ на томъ 
мѣстѣ городъ и назвалъ его ныенемъ умержаго». Такъ, разска-
зываютъ правдивые люди, прославилась эта мѣстность, такъ 
основанъ былъ въ Италіп этотъ городъ. 

Въ Кротогѣ жилъ одинъ Самосецъ (60). Изъ ненависти къ 
деспотизму онъ бѣжалъ изъ Самоса и отъ его тиранновъ, сдѣ-
лался добровольнымъ изгнаниикомъ. Въ своемъ сердцѣ Пиѳа-
горъ постпгъ бытіе боговъ, хотя они отдѣлены отъ насъ не-
боиъ, въ своемъ умѣ узналъ то, что природа сдѣлала невидп-
мымъ для человѣка. Когда (65) мудредъ иостигъ все своимъ 
умомъ и неутомимой любознательностью, онъ сталъ открывать 
свое ученіе другимъ. Среди молчаливой, удивленной толпы сво-
ихъ учениковъ Пиѳагоръ училъ о началѣ обширнаго міра, о его 
составѣ, о природѣ, о богѣ, объяснялъ, что такое п откуда бе-
рется снѣгъ, отчего происходить молнія, гремнтъ-ли то Юпи-
теръ (70), или вѣтры сталкиваются съ облаками, почему бы-
ваютъ землетрясенія, по какимъ законамъ движутся' созвѣздія, 
словомъ, объяснялъ то, что было тайной. Ппѳагоръ-же первый 
запретплъ употреблять въ пищу мясо Яіивотиыхъ. Такъ впер-
вые говорилъ мудрецъ, хотя и не встрѣтилъ вѣры свонмъ сло-
вамъ: «не оскверняйте (75), люди, свопхъ устъ нечистою пи-
щей! Есть у васъ деревья, есть яблони, склонпвшія своп вѣтви 
подъ тяжестью плодовъ, есть на лозахъ зрѣлып воноградъ, 
есть сіадйія овощи, которыя можно употреблять въ пищу, 
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если сварить в ъ водѣ. Вы можете (80) питаться ыолокомъ, ду-
шистышъ медомъ съ цвѣтовъ тмпна. Щедро расточаетъ земля ^ 
свои дары, даетъ вкусную пищу, д а е т ъ е е б е з ъ убійстваикрови. 
Мясомъ утодяютъ свой голодъ звѣри, да и то далеко не всѣ: 
вѣдь траву-же ѣдятъ лошади, овцы, быки, но лютые, дикіе 
звѣри (85), тигры Армеиіи, ярые львы, медвѣдп да волки—тѣ 
рады Брови. О, какъ низко насыщать свое чрево мясомъ дру-
гихъ животныхъ, утучнять ненасытное тѣло, поглощая дру-
гія существа, человѣку поддерживать свою жизнь на счетъ 
смерти другихъ (90)! Неужели ни одинъ изъ СТОЛЬЕИХЪ даровъ, 
лучшей изъ матерей, земли, не нравится тебѣ такъ , какъ нра-
вится ѣсть МЯСО зарѣзаппыхъ безъ жалости несчастныхъ жи-
вотныхъ, подражать Кпклопамъ? Неужели ты не можешь уто-
лить голода своего прожорливаго, ненасытнаго (95) чрева, не 
губя другихъ животныхъ? А вѣдь въ тотъ древній вѣкъ, на-
зываемый нами золотымъ, были же сыты люди древесными пло-
дами и тѣми травами, которыя имъ доставляла земля, не 
оскверняли они устъ своихъ кровью. Тогда безопасно летали 
но воздуху птицы, смѣло бѣгалъ по травѣ заяцъ (100), не попа-
далась на крючекъ легковѣрная рыба. Все было чуждо козней, 
нечего было бояться обмана, все наслаждалось ничѣмъ не на-
рушаемымъ спокойствіемъ. Но, когда преступному зачинщи-
ку—кто опъ былъ, неизвѣстно,—опротивѣла пища, употребляе-
мая людьми, онъ сталъ насыщать свое алчное чрево мясомъ 
(105), показалъ дорогу къ преступленію. Я думаю, что отъ за-
кланія животныхъ иожъ впервые нагрѣлся отъ кровп. Но до-
вольно было этого; по моему мнѣнію убивать безъ грѣха мож-
но только животныхъ, грозящихъ намъ смертью; однако (110) 
ихъ можно убивать, но не ѣсть. Потомъ ирестуиленіе пошло 
дальше. Вѣроятно свинья была убита иервою за то, что выры-
вала свопмъ поднятымъ к ъ верху рыломъ хлѣбныя сѣмена, гу-
била посѣвы. Говорятъ (115), будто и козла заклали на жерт-
венникѣ мстителя-Вакха за то, что онъ ощипалъ виноградную 
лозу: оба животны^хъ поплатились за свою вину. Но чѣмъ про-
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Винились вы, кроткія овцы, создавныя для поддержанія живпи 
человѣка, вы, носящія нектаръ въ евоемъ подномъ вымени, 
мягкою шерстью доставляющія намъ одежду, приносящія своею 
жизнью больше пользы, чѣмъ смертью? Чѣмъ (120) виноватъ 
быкъ, добродушное, не хнтрое, безвредное, даже глуаое, рож-
денное для работы животное? Въ еамомъ дѣлѣ, какъ неблаго-
даренъ, какъ недостоииъ собирать жатву тотъ, кто рѣжетъ 
недавняго пахаря своего поля, выпрягая его изъ криваго плу-
га, кто перерубаетъ топоромъ истертую отъ работы шею того 
(125) животнаго, которое столько разъ пахало твердую землю, 
доставляло жатву своему хозяину! Людямъ мало совершать пре-
ступленія: они сдѣлали соучастниками его самихъ боговъ и во-
ображаютъ, будто царь небожителей радуется, впдя, какъ въ 
его честь убиваютъ работнив;а-быка. Непорочную, красивую, 
златорогую, украшенную лентами жертву (130), — во вредъ 
служить ей красота—ставятъ передъ жертвенникомъ. Ничего 
не поннмая, слышитъ она молитвы жреца, видитъ, какъ на 
лобъ ея, между роговъ, кладутъ муку, которую она добывала. 
И вотъ жертву убиваютъ; въ кровп ея обагряютъ (135) ножъ, 
который она, быть можетъ, раньше вндѣла въ свѣтлой водѣ, 
Тотчасъ изъ треиеш,ущеіі груди выпимаютъ внутрепиостп п 
начпнаютъ пхъразсматривать , стараются узнать волю боговъ. 
Ч^то-же такъ влечетъ человѣка къ запретной пищѣ? Какъ вы 
смѣете, люди, питаться ею? Молю васъ, не (140) дѣлаііте это-
го, послушайтесь моего совѣтаІЕслп вы будете ѣсть мясо уби-
тыхъ вамп быковъ, то знайте, поймите, что ви пожираете сво-
ихъ работниковъіі Т а к ъ какъ самъ богъдвпжетъ моими устами, 
то буду слѣдовать его божественпому повелѣпію, покажу своп 
Дельфы, открою само небо (145) и объясню таинственный 
сыысдъ его пзрѣченій. Многое раскрою я, чего не пытались еш,е 
изслѣдовать умы ирежнпхъ мудрецовъ, что было долго сокрыто 
отъ насъ. Хотѣлъ-бы я подняться до далекихъ звѣздъ, поки-
нуть ничтожную землю, понестись на облака, встать науступѣ 
велпкана-Атланта, взглянуть внизъ на суетящихся (150), ли-
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шенныхъ здраваго смысла, трусливыхъ, боящихся смерти лю-
дей, раскрыть шъ тайны судебъ и обратиться къ нимъ съ 
такими словами: «родъ людской, страшащійся холодной смерти! 
Зачѣмъ боишся ты, Стикса, царства тѣней, зачѣмъ боишся 
опасностей сказочнаго міра, иустыхъ звуковъ, фантазіи (155) 
иоэтовъ? Не думайте, что тѣло человѣка, сожгутъ ли его на 
кострѣ, само-ли оно предастся тлѣнію, будетъ потомъ стра-
дать. Душа его безсмертпа, она оставить свое прежнее жилище, 
изберетъ себѣ новое н будетъ вѣчно жить въ немъ. Я самъ 
(160) былъ—хорошо помню это—во время троянской войны 
сыномъ Панта, Эвфорбомъ, которому угодило прямо въ грудь 
тяжелое копье младпгаго Атрида. Въ Абантовомъ городѣ, Аргосѣ, 
въ храмѣ Юноны я недавно узналъ свой щитъ, который но-
силъ на лѣвой рукѣ. Все (165) измѣняется, но ничто не иоги-
баетъ. Душа наша входитъ въ разныя тѣла, странствуетъ то 
туда, то сюда. Изъ звѣря она иереходитъ въ человѣка, изъ че-
ловѣка — въ звѣря, но никогда не погибаетъ. Какъ изъ мяг-
каго воска легко можно сдѣлать изображенія, которыя будутъ 
не (170) тѣ, что были прежде, не сохранятъ прежняго вида, 
хотя сдѣланы изъ того-же матеріа.!іа: такъ и душа, учу я, вѣч-
но одна и та же, но переходитъ въ разныя тѣла. Итакъ умо-
ляю васъ, не умерщвляйте (175), какъ убійцы, родственныхъ 
вамъ дупіъ, не поддерживайте кровью своей жизни, чтобы по-
хоть чрева не побѣдпла въ васъ чувства благочестія. 

Такъ какъ я внплылъ въ открытое море, понесся по вѣтру на 
всѣхъ парусахъ,то скажу, нѣтъ въ мірѣ ничего постояннаго,—все 
въ немъ движется, все скоро преходяще. Даже само время быстро 
течетъ, словно ( I S O ) рѣка. Какъ н е можетъ остановиться рѣка, 
такъ не можетъ остановиться и летучее время, но, какъ волна 
ногоняетъ волну, какъ новая катится за прежнею, такъ мчит-
ся и время, такъ мѣняется и оно, въ то же время вѣчно но-
вое: то, что было прежде, остается, но является (185) то, чего 
не было, все мгновенно мѣняется. Ты видишь, какъ ночь по-
степенно переходп'гъ въ день и какъ закатывается это свѣт-
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лое солнце, уступая свое мѣсто темной ночи. Неодинаковъ 
цвѣтъ неба въ то время, когда все усталое отъ заботь снитъ 
глубокимъ сномъ, когда выѣзжаетъ на небо на своемъ бѣломъ 
конѣ красавец'ь (190) Люциферъ, неодинаковъ съ тѣмъ, кото-
рый бываетъ въ то время, какъ вѣстница утра, дочь Паллан-
та, окрашиваетъ еводъ небесный, чтобы передать его Фебу. 
Самый ликъ бога красенъ, когда рано утромъ поднимается онъ 
изъ земли, красенъ онъ, когда и скрывается подъ землею, но 
чисто солнце на вершинѣ неба: чище тамъ воздухъ (195), да-
декъ онъ отъ вредныхъ испареній землп. Никогда не бываетъ 
одинаковой величины или вида и луна,—одинъ день она такая, 
другой—другая; всегда бываетъ больше,если нарождается,мень-
ше,—если въ ущербѣ. Развѣ ты не видишь (200), чтоигодъдѣ-
дится на четыре времени, какъ бы подражая возрастамъ нашей 
жизни?—Веселая весна какъ нельзя болѣе походить на нѣжна-
го, иитающагося молокомъ матери, ребенка; тогда молода ни-
ва, жадно пьетъ она влагу и, хоть и лишена силы, не уснѣла 
окрѣпнуть, но надеждою на жатву веселптъ земледѣльца. Въ 
то время все цвѣтетъ; пестрыми цвѣтами переливаете? (205) 
плодоносное поле, но нѣтъ еще силы въдревесныхъ побѣгахъ. 
Послѣ весны наступаетъ лѣто; прибавляется день; годъ стано-
вится цвѣтущнмъ юношей. Нѣтъ времени года болѣе сильнаго, 
болѣе обильнаго плодами, болѣе жаркаго. За лѣтомъ слѣдуетъ 
осень. Это образъ зрѣлаго (210), снисходительнаго къ другимъ 
человѣка, находящагоса на рубежѣ молодости и старости. Въ 
немъ нотухъ огонь молодости, въ волоеахъ ііробивается.сѣдііна. 
Осень смѣняется зимою. Дрожащими шагами плетется против-
ная старуха. У нея вылѣзли волосы, а если и есть какіе, то 
сѣдые. Наше тѣло (215) постоянно, безъ отдыха измѣняег-
ся; завтра мы будемъ не хѣ, что были прежде или что теперь. 
Было время, когда ми лежали въ чревѣ матера только какъ 
сѣмена, зародыши людей, которые должны родиться. Потомъ 
природа приложила къ намъ свои творческія руки, не захотѣ-
ла (220), чтобы мы скрывались во вздувшемся чревѣ матери, 
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изъ тѣснаго жилища вывела насъ въ просторное—на воздухъ. 
БезсильнЕГМъ созданіемъ лежалъ новорожденный ребенокъ. 
Вскорѣ онъ сталъ ходить, но какъ четвероногое животное, но-
томъ мало по малу, робко, не твердо, съ чьей либо помощью, 
сталъ становиться на ноги. Наконецъ (225) малютка сдѣлался 
сильнымъ, дѣятельнымъ мужчиной, распроща.іся съ моло-
достью, нрожилъ годы средняго возраста и по крутой тропян-
кѣ сталъ спускаться БЪ близкой ЕЪ смерти старости. Ослаб-
ляетъ и разрушаетъ она прежнюю силу человѣка: плачетъ ста-
рикъ Милонъ, глядя на свои прежнія славныя (230), теперь 
бе.зполезньгя, безсильно висящія руки, руки, неуступавшія врѣ-
постью и величиною мускуловъ рукамъ Геркулеса. Плачетъ и 
дочь Тиндарея, глядя въ зеркалѣ на свои старческіа морщины, и 
думаетъ: «зачѣмъ это меня два раза похищали?"—Все (235) ис-
требляешь ты, всеразрушающее вре.ѵя, вмѣстѣ съ ненавистною 
старостью, и все, до чего коснулось твое дыханіе, мало по малу 
погибаетъ медленной смертью. Не долѣе другаго остается и 
то, что мы называемъ стихіями. Слушайте же внимательнѣй,— 
я буду говорить о томъ, какъ онѣ измѣняются. Міръ всегда 
состоялъ (240) изъ четнрехъ творческихъ стихій. Двѣ изъ 
нихъ — земля и вода, тяжелы, изъ-за своего груза стремятся 
книзу, двѣ—воздухъ и болѣе чистый, чѣмъ воздухъ, огонь— 
легки, сами собою стремятся вверхъ. Хотя эти стихіа не бн-
ваютъ всѣ въ одномъ мѣстѣ, однако все происходить отъ (245) 
нихъ и все к ъ нимъ возвращается. Раздѣленная на мелкія 
части земля превращается въ свѣтлую воду, испарившаяся 
вода переходитъ въ воздухъ, когда воздухъ станетъ еще лег-
че, онъ поднимется кверху и заблеститъ огнемъ. Потомъ про-
исходить обратное дѣиствіе въ томъ же порядкѣ: огонь (250) 
сгущается и превращается въ плотный воздухъ, воздухъ — въ 
воду, вода — въ комъ земли. Ничто не остается въ своеиъ 
видѣ: обновительнпца міра, природа, изъ однихъ видовъ созда-
етъ другіе; пѣрьте мнѣ, ничто не погибаетъ понапрасну въ 
огромномъ мірѣ, но(255) изиѣняется, иринимаетъ другой впдъ. 



356 

Родиться — значнтъ быть другпмъ, чЬмъ былъ прежде, уме-
реть—то же самое, что покинуть прежній вздъ. Въ то время, 
какъ одно, быть можетъ, переходить туда, другое сюда, сущ-
ность всего остается одна и та же. 

Я, по крайней мѣрѣ, убѣждеііъ (260) в ъ томъ, что ничто не 
можетъ долго оставаться з ъ своемъ видѣ. Такъ, вѣкъ желѣз-
ный, т н смѣнилъ вѣкъ золотой; такъ мѣнялся столько разъ п 
видъ мѣстностей. Вндѣлъ я, какъ то, что было нѣкогда твер-
дою землею, стадо моремъ, видѣлъ, какъ и море стало землею. 
Далеко отъ его берега лежатъ раковины, на вершинахъ горъ 
находятъ старые (265) якоря. Прежнее море отъ убыли воды 
превратилось въ долину, но отъ прибоя волнъ обрушились въ 
море горы, изъ болотпстыхъ мѣстъ сдѣлались песчаныя степи 
а изъ сухпхъ—болота. В ъ одномъ мѣстѣ (270) природа про-
извела новые источники, въ другомъ—уничтожила старые. Во 
время землетрясеній пли появились изъ почвы новые источ-
ники, пли высыхали и исчезали старые. Такъ, когда печезъ 
Ликъ, поглощенный землетрясеніемъ, на нѣкоторомъ разстоя-
ніи онъ появился снова, возродился въ другомъ мѣстѣ. Такъ, 
(275) то скрывается подъ землею, то, протекши подъ нею, появ-
ляется въ Арголидѣ широкій Эразинъ. Говоратъ н Мизу не по-
любились его прежній истокъ, прежніе берега, и теперь онъ 
течетъ въ другомъ мѣстѣ подъ именемъ Капка. Т а к ъ катитъ 
теперь (280) сицилійскіе пески Аменанъ, а иногда-же онъ 
высыхаетъ. Такъ катитъ своп воды и Анигръ, воды, которыя 
прежде можно было пить, а теперь ими не захочешь а умыть-
ся, потому что, еслп есть хоть доля правды въ сказаніяхъ по-
этовъ, въ Анпгрѣ омывали свои раны Кентавры, раненные стре -
лами палиценоснаго Геркулеса. А что (285), развѣ воды вы-
текающаго изъ горъ Скиѳіи Гипана, теперь горько-соленыя, не 
были прѣсныма? Море омывало Аптпссу, Фаросъ, финикійскій 
Тиръ, а теперь ни одпнъ изъ нихъ не островъ. Левкада 
встарпну соединена была съ землею, на ней жили пересе-
ленцы, — теперь (290) ее окружаетъ море. Говорятъ и Занкла 
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-была соединена съ Италіей, пока сосѣднее море не оторвало 
ея отъ материка, тъ твердой земли не сдѣлало островомъ. 
Если спросить, гдѣ Гелика и Бура, города Ахаіи, то получишь 
отвѣтъ, что пхъ потопило море. Еще и теперь моряка показы-
ваютъ мѣсто, гдѣ погрузились (295) въ море эти окруженные 
стѣнами города. Подлѣ построенной Пптоеемъ Трезены есть вы-
сокій безъ деревьевъ холмъ. Прежде на тоиъ мѣстѣ была рав-
нина, теперь—высится холмъ. Буйные вѣтры,—страшно и раз-
сказнвать — заключенные въ темныя пещеры, хотѣли найти 
себѣ какой нибудь выходъ (300). Напрасно пытались они выйти 
на широкое раздолье, на воздухъ: въпещерѣ не было ни одной 
трещины, ни одной щели. Вѣтрн высоко вздули землю бугромъ, 
какъ ртомъ надуваютъ нузнрь или шкуру (305) двурогаго коз іа 
Какъ поднялось то мѣсто, такъ и осталось въ видѣ высокаго 
холма и зчтвердѣло отъ долгаго времени. 

Многое прпходитъ ынѣ на умъ, что вы слышали или ви-
дѣлп, но я разскажу вамъ еще кой-что. Чтб вы думаете, развѣ 
съ водою не происходитъ новыхъ явленій, развѣ она не про-
изводитъ новыхъ существъ? Въ полдень, рогоносецъ Аммонъ, 
вода (310) твоя холодна, какъ ледъ, утромъ и вечеромъ она 
горяча. Говорятъ, что во время ущерба луны загорается де-
рево, брошенное въ воды одного источника въ Атаманіп. Въ 
землѣ Киконовъ есть одна рѣка; если выпьешь ея воды, твои 
внутренности превратятся въ камень; вода эта обладаетъ еще 
способностью превращать въ мраморъ тѣ предметы, на кото-
рые она попадаетъ. Рѣки Кратій (315) и недалеко находящійся 
отъ насъ Сибарисъ обладаютъ свойствомъ дѣлать волосы золо-
тисто-янтарными. Но всего удивительнѣе это то, что есть рѣки, 
которыя измѣняютъ не только тѣло, но даже душу. Кто не 
слыхалъ о непрпвлекательныхъ свойствахъ водъ Сальмакиды 
и озеръ Эѳіопіи (320)? Если кто напьется ихъ воды, то или начи-
наетъ бѣсноваться, пли впадаетъвъзамѣчательнокрѣикійсонъ. 
Кто утолитъ свою жажду водой Клиторскаго источника, тотъ 
не станетъ пить вина, будетъ всегда трезвъ, будетъ пать одну 
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чистую воду. Въ самой-ди водѣ заключается свойство, возбуж-
дающее отвращеніе к ъ иодкрѣпляющему насъ вину, или (325), 
какъ разсказываютъ туземцы, это происходить отъ того, что 
сынъ Амитаона, заклинаніями и травами излечившій отъ су-
иасшествія дочерей Прета, бросилъ въ воды Едиторскаго источ-
ника свои снадобья, сохранавшія силу производить отвраш,еніе 
къ вину, нензвѣстно. Но рѣка, текущая близь Линка, нмѣетъ об-
ратное свойство: кто (330) вволю напьется ея воды, тотъ ста-
нетъ шататься, словно выпидъ чистаго вина. Есть въ Аркадіи 
одно озеро,—изстари звали его Фенейскимъ — опасное своею 
предательскою водою: бойтесь ея ночью—умрешь, если напьет -
ся ночью, останешся живъ, если днемъ. Итакъ (335) нЬкото-
рыя озера и рѣня обладаютъ особенными свойствами. Било 
время, когда плаікла по морю Ортигія,—теперь она недвижна; 
Арго бонлся столкнуться съ Семиилегадами, ксторыхъ носи-
ли въ разныя сторонга вздымавшіяся изъ моря водны,—теперь 
онѣ стоятъ недвижны, не страшна имъ буря! Не (340) вѣчно 
б)детъ пылать сѣрнымъ огнемъ Этна, какъ не всегда она и 
пылала. Въ самомъ дѣлѣ, если зем.!ія существо живое, если 
она дншетъ, извергая въ нѣкоторыхъ мѣстахъ огонь, то она 
иожетъ измѣнпть нути своего дыханія во всякое землетрясеніе: 
однѣ (345) огнедышащія горы она заставвтъ потухнуть, дру-
гіа—дѣйствовать. Если легкимъ вѣтрамъ станетъ тѣсно въ под-
земныхъ пещерахъ, они станугъ извергать изъ горы камни за 
камнями и горячую лаву, лава наткнется на что-нибудь и за-
горится. Но когда-либо утихнутъ вѣтры, и похолодѣютъ пе-
щеры. Если-же (350) и загорится нефть, если закурится жел-
тая сѣра, то настанетъ время, когда земля не будетъ давать 
огню жирной пищи, истощатся ея много вѣковъ исконаемыя бо-
гатства, у природы не станетъ пищи для алчной стихіи, огонь 
не (355) вынесетъ голода и безъ поддержки потухнетъ. Гово-
рятъ, въ гиперборейской Палленѣ живугъ люди, которые пре-
вращаются въ быстрокрндыхъ птицъ, окунувшись девять разъ 
въ посвященномъ Тритону болотѣ. Но я не вѣрю этому, какъ не 
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вѣрю и тому разсказу,будто Скиѳянки посредствомъ волхвованій 
превращались (360) тоже въптпцъ, намазывая ядомъсвое тѣло. 

Но, если нужно вѣрить тому только, что подтверждено опы-
томъ, то скажи, развѣ тн не замѣчалъ, какъ постепенно раз-
лагающіеся отъ палящаго зноя трупы превращаются въ малень-
кія существа? Убей п зарой въ ямѣ отборныхъ быковъ, и — 
это дознано (365) на опытѣ—изъ гніющихъ тушъ станутъ вн-
лѣзать тамъ исямъ собирающія съцвѣтовъ медъ пчелы. Какъ 
и отцы ихъ, онѣ живутъ на поляхъ, усердно трудятся въ на -
деждѣ вознаграяіденія за своп труды. Засыпанный землею бое-
вой конь производить изъ себя шершней. Если оторвать у рѣч-
наго рака его крпвыя клешни, а остальное (370) зарыть въ 
землю, изъ его труаа родится грозный своимъ кривымъ хвос-
томъ скорпіонъ. Полевыя гусеницы, вьющія свои бѣлые коконы 
на листьяхъ деревьевъ,—это замѣчаютъ и поселяне—превра-
щаются вовредныхъ бабсчекъ. Въилѣ кладутъ свои яйца (375) 
зеленыя лягушки. Сперва появляіптся на свѣтъ безногіе голо-
вастики, потомъ у нвхъ являются нужныя для п.іаванія ноги, 
пзъ которыхъ заднія гораздо длиннѣе переднпхъ, для того что-
бы лягушкамъ можно было дальше прыгать. Дѣтенышъ, кото-
раго только что принесла медвѣдпца, ничто иное (380), какъ 
кусокъ еле жпваго мяса. Мать начинаетъ его лизать и даетъ 
медвѣжонку такой-же видъ, какой у ней самой. Развѣ ты не 
замѣчаешь, что медоносны я пчелы, кладущія свои яйца въ 
шестиугольпыя ячейки, появляются на свѣтъ безъ ногъ, что 
ноги и крылья выростаютъ у нихъ впослѣдствіи? Кто могъ-бы 
повѣрить, если-бъ не убѣдился лично, что и любимая птица 
Юноны (385), птица, хвостъ которой усѣянъ звѣздами, и та, что 
носитъ перуны Юпитера, и голубки Ккѳеріи да и всѣ вообще 
птицы вылупляются изъ середины яйца? Многіе думаютъ, что 
разлагающійся въ глухо-закрытомъ гробѣ спинной мозгъ че-
ловѣка, превращается (390) въ змѣй. Эти животныя рождаются 
отъ другихъ существъ, но есть одна птица, которая сама себя 
рождаетъ, сама себя оилодотворяетъ. Ассирійцы зовутъ ее фе-
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ниЕсомъ. Не плодами, не травою питается она, а слезами ла-
дана и бальзамомъ. Когда священной итицѣ (395) исполнит-
ся пять сотъ лѣтъ, она когтями и клговомъ начннаетъ вить 
себѣ гвѣздо На вѣтвяхъ ясня или вершинѣ гибкой пальмы. 
Устлавъ его кассіей, пахучими колосьями нарда и пересыпан-
ными желтою миррои сучьями коричневаго дерева, фениксъ 
садится (400) въ гнѣздо и умираетъ среди благовоній. Гово-
рятъ, будто изъ трупа отца рождается потомъ молодой фе-
никсъ, который долженъ прожить столько-же лѣтъ, сколько и 
отецъ. Когда у птенца прибавится силы, когда онъ будеть въ 
состояніи поднимать тяжести, онъ снимаетъ тяжелое отцовское 
гнѣздо съвѣтвей высокаго дерева, берет ь (405) дорогую отцев-
скую гробницу, свою колыбель, мчится по чистому воздуху къ 
городу Гиперіона и Бладетъ свою ношу предъ священнымп 
дверьми его храма. Если стоитъ чему подивиться, такъ это по-
перемѣнно измѣняющей свой подъ гіенѣ: бываетъ она то сам-
кою, совокупляющеюся (410) съ самцомъ, то сама самцомъ, 
или животному, питающемуся воздухомъ и быстро принимаю-
щему тотъ цвѣтъ, которымъ къ нему прикасаются. Въ побѣж-
девной Индіи гроздоносныйВакхъ запрягъ въсвою колесницу 
рысей. Моча ихъ, какъ говорятъ, превращается (415) въ камень, 
твердѣетъ отъ прикосновенія воздуха, подобно кораллу, каме-
нѣющему отъ иерваго дыханія вѣтра; подъ водою-же коралдъ 
мягкая трава. 

Кончится день, въ волнахъ моря омоетъ Фебъ усталыхъ 
своихъ коней, прежде чѣмъ я успѣю вамъ разсказать о всемъ 
томъ, что пзмѣнило свой нрежній видъ (420). Мы впдимъ, что 
все измѣняется: такъ одни государства усиливаются, другія 
давно пали. Т а к ъ славна была своими богатствами и могу-
ществомъ Троя: съумѣла она выдержать десятилѣтнюю кро-
вавую войну, Нынѣ въ жалкихъ развалинахъ лежитъ древній 
городъ, и (425) лишь однѣ могилы напоминаютъ о величіи его 
прежнпхъ обитателей... Славна была Спарта, процвѣтали обшир-
ныя Микены, какъ и городъ Кекропа, твердыни Амфіоаа, 
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теперь Спарта цпчгожныи городишко; пали древніа Микены, не 
баснею-ли стали Ѳивы, городъ Эдипа; что (430),кромѣ слапнаго 
имени, уцѣлѣло отъ Аѳинъ Пандіона? Теперь ходитъ слухъ, буд-
то усиливается какой-то дарданскій городъ Римъ, лежащій при 
внтекающемъ изъ Аппеннннъ Тнбрѣ, будто онъ становится сто-
лицей обширнаго, могучаго государства. Оно растетъ, измѣ-
няетъ свой видъ п въ концѣ концовъ будетъ властителемъ об-
ширной (435) вселенной. Такъ говорятъ прорицатели, такъ го-
Борятъ тапнственныя предеказанія. На окольно я помню, т а к ъ 
говорилъ рыдавшему, отчаявавшемуся въ своемъ снасеніи Энею 
сынъ Пріама, Геленъ, когда гибло троянское царство: «еынъ 
богини, если ты хоть сколько нибудь вѣришь моимъ предска-
•яаніямъ (440), то знай, что не совсѣмъ погибаетъ Троя, если 
т а невреднмъ выйдешь изъ нея. Огонь и желѣзо разступятся 
иередъ тобою. Уходя, ты понесешь съ собой и Пергамъ, пока 
не сыщешь для Трои s для себя на чужбинѣ другаго, лучшаго 
отечества. Я уже предвижу, что потомки Фригійцевъ построятъ 
городъ, равнаго (445) которому нѣтъ, не будетъ и не бяло 
прежде. Много царей долго будутъ править имъ, но властели-
номъ вселенной сдѣлается погомокъ Юла. Свершивъ земное, 
онъ станетъ богомъ: небо будетъ ему наградой!» Я всаомнилъ 
и разсказиваю о тозіъ (450), что говорилъ Геленъ спасшему 
родныхъ пенатовъ Энею, но в ъ то же время и радуюсь, видя, 
какъ растетъ родной мой городъ, какъ много пользы принесла 
Фригійцамъ побѣда Пелазговъ. 

Но, чтобы наиъ не заѣхать на коняхъ слишколъ далеко, не 
миновать своей цѣли, я скажу, что и небо, и все то, что покры-
ваетъ оно, изаѣняетъ (455) свой видъ, подобно землѣ а всему 
живущему на ней. Мы—тоже часть міра, такъ какъ измѣпяемся 
не только тѣломъ, но я душею, можемъ превращаться и въ ди-
Кйхъ звѣрей, и въ домашиихъ жавотныхъ. Не будемъ же тро-
гать, оставіімъ въ ііокоі. гѣхъ животныхъ, иъ которых Ь, П Ы І Ъ 

можетъ, перешли души нашихъ родителей или (460) братьевъ, 
или чѣмъ нибудь близкихъ намъ людей, словомъ людей, не 
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будемъ насыщать своего чрева пищею, подобною яствамъ Тіе-
ста. Какъ пріучаетъ себя БЪ преступленію, какъ не далекъ отъ 
человѣкоубійства тотъ несчастный, который рѣжетъ (465) те-
ленка, не обращая вниманія на его мычаніе, кто можетъ убить 
Еозленка, блеяньемъ своимъ напоминающаго плачъ ребенка, 
или кто ѣстъ птицу, которую онъ самъ откармливалъ!.. Какъ мало 
остается ему сдѣлать потомъ до настоящаго преступленія,—не 
одинъ-ли шагъ до него? Пусть быкъ (470) пашетъ землю, пусть 
онъ умираетъ отъ старости, пусть овца доставляетъ вамъ свою 
шерсть въ защиту отъ холоднаго вѣтра; дойте своими руками 
сытыхъ козъ, но уберите сѣти и силки, уберите ловушки Й 
западни, не ловите птидъ палочками, смазанными птицелов-
нымъ клеемъ, не(475) пугайте оленей пестрою сѣтью, не надѣ-
вайте приманки на /кривой крючекъ! Убивайте только хищ-
ныхъ жввотныхъ, но только убивайте, не ѣште ихъ: у васъ 
есть безкровная пища!> 

Такъ говорилъ Пиѳагоръ. Слушалъ его рѣчи нНума. Послѣ 
того онъ, говорятъ, возвратился на (480) родину и по прось-
бѣ римскаго народа сталъ имъ править. Счастливь бьглъ 
Нума супружествомъ евоимъ съ нимфой. Подъ руководствомъ 
камвііъ онъ научился священнодЬйствіамъ и обратилъ свой 
воинственный народъ къ мирнымъ занятіамъ. Когда Нума (485-
состарѣлся, онъ снялъ съ себя бремя правленія и умері., оила) 
Банный латинскими женами, народомъ и Сенатомъ, Его су-
пруга покинула городъ и скрылась въ глубинѣ лѣсовъ Ари-
цинской долины, своими воплями и рыданіями препятствуя (490) 
богослуженію въ честь Орестовой Діаны. О, сколько разъ пы-
тались разеѣять ея грусть нимфы лѣсовъ иозеръ, сколько разъ 
утѣшали онѣ Эгерію! Сколько разъ сынъ Тезея говорилъ ры-
давшей женщинѣ: <не плачь: не одной тебѣ приходится жа-
ловаться на свою долю. Взгляни на судьбу другихъ, подоб-
ныхъ тзбѣ, II ты будешь легче (445) переносить свое горе. О, 
если-бъ твою скорбь могъ облегчить разсказъ о пропсшествіп 
со мноюі Но, можетъ статься, и онъ сдѣлаетъ свое дѣ.іо! Бить 
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можетъ, ты слыхала о нѣкоемъ Гиаполитѣ, погибшемъ вслѣд-
ствіе довѣрчввости отп,а и коварства своей преступной мачехи. 
Т н удивашся, взглянувъ на меня, п (500) я едва-ли докажу 
тебѣ, что я тотъ самый Гппцолитъ. Однажды дочь Па^ифаи 
пыталась-было вступить со мною въ преступную связь, осквер-
нить отцовское ложе, но напрасно. То, чего хотѣла сама не-
счастная, она свалила на меня, опасаясь ли доноса, иди мстямнѣ 
за мой отказъ, не знаю. Отецъ безванно изгналъ меня изъ го -
рода, носнлая проклятья (505) на голову изгнанника. Я сілъ 
въ колесницу н бѣглецомъ прабылъ въ Пигѳсеву Трезену. В-ь 
то время, какъ я ѣхалъ по берегу Коринескаго моря, вдругъ 
море взволновалось. Поднялась огромная, похожая на гору 
водна, изогнулась, стала расти н съ шумомъ (510) разбилась. 
Потомъ нзъ разверзшейся волны вглпелъ рогатый быкъ. По грудь 
высунулся онъ на свѣтлый воздухъ и ноздрями и широкой пастью 
сталъ извергать морскую воду. С ж а о с ь сердце у моихъ спут-
никовъ,я-же ничего не боялся—думалъ о своемъ изгнанін (515). 
Вдругъ быстрые коніі помчались къ морю, отъ страха наво-
стрили свои уши и, испугавшЕсь чудовища, опрометью понесли 
колесницу по крутымъ ут( самъ. Напрасно старался я тянуть 
покрытия бѣлою пѣной удила, напрасно, откинувшись назадъ 
(520), натягпвалъ крѣпкія вожжи. Но я справился-бн со взбѣ-
сввшимися конями, еслп-бъ не наскочило на пень и не раз-
.іетѣлось въ дребезги одно изъ безпрерывно вращающихся 
вкругъ своей оси колесъ. Я вылетѣлъ пзъ колесницы и за-
путался въ вожжахъ. У меня у жнваго вышли внутренности 
(525); пень ободралъ мою кожу, мое тѣло разрывалось на части, 
нѣсЕолько кускозъ мяса унало по дорогѣ. Глухо трещала и ло-
мались мои кости, и я уыеръ въ мучѳніяхъ. Все мое тѣло было 
обезображено, все оно было сплошною раной. Неужели (530), 
нимфа, ты рѣшишся сравнить мое несчастіе съ твоимъ? Я ви-
дѣлъ мрачное подземное царство, омнлъ свое истерзанное тѣло 
въ водахъ Флегетоита. Только сильное лекарство Аполлонова 
сына возвратило мнѣ жизнь. Когда ожилъ я, благодаря могучииъ 
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травамъ и (535) помощи Пеана, хоть и протнвъ воли Дія-, тогда 
Кпнеія прикрыла меня темнымъ облакомъ, чтобы оказанная 
мпѣ милость не возбудила въ номъ-нпбудь зависти. Съ цѣлью 
спасти меня и дать возможность безнаказно жить среди лгодейі 
Діана прибавила мнѣ лѣтъ, едѣлала неузнаваемою мою наруж-
ность (540). Долго колебалась богиня, Критъ-ли, или Делосъ 
назначить моимъ мѣстопребываніемъ, но бросила думать о Де-
лосѣ и Ііритѣ, здѣсь поселила меня. Она велѣла иеремѣнить 
и мое имя, которое напоминало мнѣ о коняхъ. <Тн былъ Гии-
политомъ>, сказала Діана, «будь теперь Внрбіемъ!» Съ тѣхъ 
поръ я поселился въ этой (545) рощѣ, скрылся подъ защитой 
моей госпожи, сталъ однимъ изъ служащихъ ей божковъ». 

Но разсказы о чужихъ неечастіяхъ не могли облегчить горя 
Эгеріи; она заливалась слезами, лежа у подошвы горн, пока не 
сжалилась (550) надъ скорбящей любящей женщиной сестра 
Феба, не превратила нимфы въ холодаый источникъ, не распу-
стила на вѣви въ воду ея тѣла. 

Дивились нимфы этому чуду, дивился и сынъ Амазонки, ди-
вился подобно тирренскому пахарю, увидавшему, какъ задви-
галась въ иолѣ сама по себѣ (555), безъ чьей-либо помощи, 
вѣщая глыба земли. Вскорѣ она приняла человѣчесній видъ, 
перестала быть землею и неожиданно стала прорицать буду-
щее. Тагетомъ назвали туземцы того человѣка. Онъ первый 
научилъ Этрусковъ искусству гаданія. Такъ (560) нѣкогда 
удивился п Ромулъ, увидя, что его копье, воткнутое въ холмъ 
Цалатинскій, внезапно зазеленѣло я стало держаться не на 
наконечнпкѣ, но на молодомъ корнѣ, что оно стало ужъ не ору-
жіемъ, а гибкостводьнымъ деревомъ, неожиданно давшпмъ тѣнь 
к ъ удввленію присутствовавшпхъ. Такъ (565) удивился и Цииъ, 
увидя въ рѣчной водѣ свои рога; увидѣлъ ихъ, по не повѣрилъ 
себѣ, быстро схватился рукою за лобъ и, ущупавъ то, что ви-
дѣлъ, не сталъ болѣе винить своего зрѣнія. Домой возвращался 
Цйпъ, иобѣдивъ враговъ. Поднялъ онъ къ (570) небу свои 
взоры, простеръ къ нему руки и воскликнулъ: «о боги, чтобы 
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НИ нредвѣщадо это знаыеніе, нусгь оно прнаесетъ счастье мо-
ей родинѣ и народу Квирнна, если оно бдагопріятно; пусть 
падетъ на меня, ес іи здовѣще!» Потомъ Цидъ сложилъ изъ зе-
денаго дерна жертвенникъ, подожидъ на него бдаговонннхъ 
травъ, совершилъ изъ вина (575) возліяніе, убилъ овецъ и 
сгалъ расвладыватьихътрепетавшія внутренности, желая услы-
шать, что онѣ предскааіутъ. Едва лишь взглянудъ на нихь 
гадатель Тирренецъ, каЕъ увидѣдъ, что внутренности нред-
сказываюіъ, хотя и неясно, близость великихъ еобытій. Когда-
же гадатель перенесъ свои проницательные взоры съ (580) 
внутренностей животныхъ на украшенную рогами голову Цнпа, 
то сказалъ: внравѣтствую тебя, царь! Тебѣ, рогоносный Цииъ, 
н твоидіъ лотомкамъ будехъ принадлежать это мѣсто и сто-
лица Лація. Только не медли, скорѣй вступай въ откритыяго-
родскія ворота: такъ велитъ тебѣ судьба. Ты будешь царемъ 
(585), радушно цриметъ тебя столица, и много дѣтъ будешь 
ты счастливо править!» Цппъ отстуиилъ назадъ, сурово отвер-
нулся отъ городскихъ стѣнъ и воскликнулъ: «прочь, прочь, 
пусть боги избавятъ меня отъ подобныхъ предеказаній. Я ско-
рѣе умру въ изгнаніи, чѣмъ вступлю царемъ въ Капитодій!» 
Такъ говорилъ (590) онъ и тотчасъ-же созвадъ народъ и но-
чтенныхъ сенаторовъ, но прежде всего скрылъ свои рога нодъ 
мирны:мъ лавровымъ вѣнкомъ. Сѣлъ Цнпъ на насыпи, сдѣдан-
ной его храбрыми воинами, помолился по старинному обнчаю^ 
богамъ и стадъ говорить: <есть между нами одинъ чедовѣкъ, 
который сдѣлается царемъ (595), если вы не изгоните его изъ 
города. Л не буду называть его имени, но скажу, до чему вы мо-
жете узнать его: на лбу у него есть рога. Если эіотъ человѣкъ 
вступить въ Римъ,то сдѣлаетъ васъ рабами: тавъ нредсказалъ 
мнѣ гадатель. Конечно, онъ могъ ворваться въ отврытыя во-
рота, но я не допустилъ его до этого, хота кромѣ меня нѣтъ 
никого (600) болѣе блазкаго тому чедовѣку. Квириты, изго-
ните его нзъ города, закуйте его въ тяжелыя цѣпи, если онъ 
будетъ стоить того, иди успокойтесь, вазнивъ роковаго ти-



366 

ранна!» Какъ шумитъ стройный сосновый боръ, когда проне-
сется по нему грошый вѣтеръ, вакъ шуматъ морснія (605) 
волны, если прпслушаться издали къ ихъ реву: такъ зашумѣлъ 
и народъ. Но среди неаснаго говора волновавшейся черни 
снльнѣй другихъ слышались голоса: <кто-же тотъ человѣкъ?> 
И стали смотрѣть другъ у друга лбы, искать по указаиію ро-
говъ. «Вотъ тотъ, кого вы ищете», снова заговорилъ народу Цииъ, 
сиялъ, хоть и противъ его воли, вѣнокъ со своей головы (610 
обнажилъ лобъ, на которомъ было два рога. Веѣ потупили свои 
взоры, всѣ глубоко вздохнули и—кто могъ-бы повѣрить—съ 
непріязнью взглянули на славную, заслуженную голову Ципа, 
Но не потерпѣлъ народъ, чтобы она оставалась долѣе (615) 
безъ украшенія и велѣлъ надѣть на нее побѣдный ВѢНОЕЪ. 

Такъ вакъ ты, Ципъ, не хотѣлъ входить въ столицу царемъ, 
то сенаторы подарили тебѣ въ знакъ уваженія столько земли, 
сколько можно было вспахать запряженннма въ пдугъ быками 
съ восхода солнца до его заката. На обитыхъ мѣдью город-
СЕихъ ворота^хъ велѣно было вычеканить рога (620), дабы па-
мять о чудѣ не умерла во вѣки. 

Теперь скажите мнѣ, музы, богини-спутнпцы поэтовъ, откуда 
явился на островѣ (625), омываеиомъ волнами Тибра, въ свя-
щенной столицѣ Ромула,сынъКорониды: вызнаете это,васъне 
смутитъ глубокая древность преданія. Однажды воздухъ Лація 
былъ нропатанъ ужасной заразой; блѣднѣли люди: болѣзнь изсу-
шала ихъ кровь. Послѣ того, какъ жители утомились отъ безпре-
рывныхъ похоронъ, увидѣли, что бі зсильны всѣ ихъ мѣры, что 
не помогаютъ никакія средства, то прибѣгли къ помощи (630) 
неба. Въ Дельфы, середину земли, отправлено было посольство 
къ оракулу Феба. Оно молило, да поможетъ ооъ несчастнымъ 
своимъ спасительнымъ изрѣченіемъ, да спасетъ городъ отъ 
стражяаго бѣдствія. Задрожала (635) статуя бога, задрожалъ 
его лавровый вѣнокъ и лукъ, который былъ въ рукахъ Апо.і-
лона, п изъ глубины святи.іища, съ треножника раздался го-
лосъ, отъ котораго дрогнуло сердце: 
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То, чего ищешь ты, Рим.іянинъ, здѣсь, ты искалъ-бы поближе, 
Въ мѣстѣ нномъ, но не нужно тебѣ умолять Аполлона: 
Сыну его ты молись—Аполдонъ облегчаетъ болѣзни. 
Съ миромъ иди отъ меня, моего захвати съ собой сына. 

Когда мудрый Сенатъ услышадъ повелѣніе бога, то постарался 
узнать, въ какомъ городѣ живетъ еынъ Феба, и отправилъ ко-
рабль съ посольствомъ въ Эпидавръ. Сойдя съ изогнутаго ко-
рабля, послы пришли на совѣтъ (645) греческихъ старшинъ и 
стали просить дать имъ статую бога, который своимъ присут-
ствіемъ спасъ бы отъ смерти народъ авзонскій: такъ, говорили 
послы, отвѣчадъ имъ правдивый оракулъ. Пошли разпогласья, 
различны были мнѣпія: одни старѣйшины говорили, что нужно 
помочь страдальцамъ, другіе, наоборотъ, убеждали не (650) от-
давать своего заш,итниЕа, не выдавать божества. Пока толко-
вали объ этомъ, сумерки смѣнили дневной свѣтъ; потомъ тем-
ная ночь объяла землю. Въ это время во снѣ почудилось тебѣ, 
Римлянинъ, будто предъ твоимъ ложемъ стоить богъ принося-
ш;ій помощь, но въ такомъ видѣ, въ вакомъ онъ представленъ 
(655) въ храмѣ. Въ лѣвой рукѣ Эскулапъ держалъ пастушій 
посохъ, правою гладидъ свою длинную бороду. «Не бойся», ла-
сково заговорилъ богъ, «я приду на помош,ь, покину свою ста-
тую. Взгляни только на ту зиѣю, которая обвилась вкругъ мо-
его посоха, и замѣть (660) ее, чтобы потомъ можно было узнать 
съ перваго раза: я превращусь въ эту змѣю, но буду толще ея, 
буду такимъ, какимъ подобаетъ быть превратившимся безсмерт-
нымъ!»Внезапно богъ переетадъ говорить и исчезъ. Прошла ночь; 
ее смѣнилъ благодатный день. Когда на слѣдующій (665) день 
заря прогнала звѣзды ночи, старѣйшины, не зная, на что рѣ-
шнться, пришли въ храмъ цѣлителя-бога и стали умолять Эс-
кулапа, чтобы онъ .знаменіемъ указалъ, гдѣ хочетъ избрать 
себѣ жйЛйще. Не успѣли озв кончить молитвы, какъ статуя 
іфотЕаго бога дала знаменіе: зашипѣлъ громадный чешуйча-
тый змѣй (670). Когда-же прибылъ самъ Эскулапъ, то задви-
галась его статуя, жертвеннпкъ, двери, мраморный полъ и 
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иозолоченая крыша храма. По грудь поднялся Эскулапъ, сталъ 
по срединѣ храма и своими сверЕЯвшамн взорами обвелъ при-
сутствовавшихъ.Страшно испугались|(б75)они. Жрецъ, сѣдые во-
лосы Еотораго были обвиты бѣлою повязкой, узналъ бога и вос-
кликнулъ: «вотъ божество, вотъ оао! Всѣ молитесь ему сердцемъ 
п устами! Да будетъ намъ благопріятно твое явленіе, всеблагой; 
помоги людямъ, чтущимъ твою святыню!» Ивсѣ(б80) почтилп, 
к а к ъ должно, явившееся божество, всѣ дважды повторили мо-
литву жреца. Сердцемъ и устами молились ему и потомки Энея. 
Ласково Еивпулъ имъ Эскулапъ. Въ подтверждепіе обѣщанія 
змѣй задвпгалъ своей головою, высунулъ кривое жало и снова 
засвисталъ. Потомъ(685) богъ сошелъ внизъ по гладкпмъ сту-
пенямъ, оглянулся назадъ, взгланулъ на свой старый жертвен-
никъ, который онъ собирался покинуть, простился съхрамомъ, 
своимъ постояннымъ жилпш,емъ. Послѣ этого громадный здѣй 
поползъ, извиваясь кольцами, по зеіідѣ, усыпанной цвѣтами, на-
правился (690) въ середину города, съ пристани, кривымъ мо-
домъ защищенной отъ вѣтровъ. Тутъ Эскулапъ остановился, 
казалось, ласково попрощался Съ сопровождавшею его свитою 
и народомъ, отпустилъ ихъ и сѣлъ на авзонсЕІй корабль. Почув-
ствовалъ корабль тяжесть божества, осѣлъ онъ въ водѣ. Рады 
были потомки Энея (695), что на пхъ кораблѣѣхалъ богъ. Н а 
берегу они принесли ему въ жертву быка и сняли съ якоря свое 
украшенпое вѣнками судно. 

Легкій вѣтерокъ погналъ корабль. Богъ помѣстился на са-
момъ высокомъ его мѣстѣ, положилъ на кривую корму свою го-
лову и сталъ смотрѣть на лазурное море. Шесть дней плилъ 
корабль по Іонійскому (700) морю при иопутпомъ вѣтрѣ п до-
стигъ береговъ Италіа. Поплылъ онъ мдмо пзвѣстнаго сво-
имъ храмомъ Лакинія, мимо Скилакія, осгавилъ позади себя 
Япигію, дружно работая веслами, миновалъ находившіяся 
въ лѣвой сторонѣ скалы Амфиссы п лежавшіе правѣе утесы 
Келенны. Проплылъ корабль мимо Рометіи (705), Кавлона, 
мимо города Нариковъ, миповадъ Сицалійскій продпвъ и тѣ-
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снпвы ІІелора, ыиновалъ жнлпще царственнаго внука Гііппота, 
богатую рудниками Темезу п направился къЛевкозіп и обиль-
ному розами благословенному Песту. Оттуда корабль нонлылъ 
мимо Каііреп, мыса Минервы, холмовъ знаменитой своими вв-
иограднпкамп Суррентины (710), Геркулесова города, мимо 
Стабіи, прихотливо раскинувшейся Партенопы и храма кумской 
сивиллы. Потомъ онъ пропдылъ мпио теплыхъ псточниковъ 
потонувшаго въ мастичныхъ деревьахъ Литерна, мимо бистро-
течнаго, иесчаиаго Волтурна (715), родины бѣдоснѣжннхъ го-
лубей — Синуессы, мимо нездоровой Минтурны, мимо могилы 
кормилицы Энея, города Антифата, окружеинаго болотами Тра-
ханта, острова Кирки и присталъ къ твердой землѣ, къ Антіго. 
Когда моряки причалили здѣсь свой парусный корабль, — на 
морѣ стада уже разъигрываться буря (720),—богъ развернулъ 
своп кольца и, извиваясь огромными кругами, быстро виолзъ 
въ стоявшій на несчаномъ берегу храмъ своего отца. Когда 
море утихло, житель Эяіідавра покинуль отцовское святилище, 
воспользовавшись гостепрівмствомъ родственнаго ему божества, 
съ піумомъ забороздп.іъ песчаный (725) берегъ свонмъ чешуй-
чатимъ тѣломъ. Эсщлаиъ обхватилъ своиыъ хвостомъ боль-
шой корабельный руль, иоложилъ ьа корму голову и дежалъ 
такъ до тѣхъ поръ, пока корабль не прпбылъ къ Кастру, устью 
Тибра, свяш,енному городу Лавинін. Сюда устремился на встрѣчу 
(730) бога толпою весь окрестный народъ, жены и мужья. Твои 
жрццы, троянская Веста, блюдущія твои огонь, ирпвѣтствовали 
ЭсЕулаиа радостными восклицаніями. На обоихъ берегахъ рѣки, 
мимо которыхъ быстро поднимался вверхъ корабль, дымил'ся 
жертвенный ладанъ; благовонный дымъ носплся въ воздухѣ; 
ножи нагрѣвались отъ крови закадываемыхъ (735) жертвъ. 
Ужъ богъ входилъ въ Римъ, столицу міра. Выпрямился онъ, 
обвился вкругъ высокой ыачты и сталъ смотрѣть внизъ, вы-
бирая себѣ удобное яшдище. Въ одномъ мѣстѣ рѣка Тибръ 
въ своемъ течеши дѣлигся на два рукава; то мѣсто называется 
Островомъ (740). Съ права н съ лѣва онъокружепъ одинаковой 
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ширины рЬчиымп рукавами. Здѣсь змЬй, сыаъ Феба, соше.іъ съ 
латинскаго корабля п снова прпнялъ свой божественный видъ. 
Эскулапъ прппесъ сііасеніе столицѣ, прекратплъ ея бѣдствія. 

Но Эскулапъ (745) вошелъ въ пашн храмы пришлецомъ, 
Цезарь—сталъ богомъ въ родпозіъ своемъ городѣ. Велнкъ опъ 
былъ п въ войиѣ, п ыпрѣ, но не за войны своп, оканчивав-
шіяся тріумфами, не за слуяібу родішѣ, не за славу свопхъ 
подвиговъ превращенъ опъ въ необыкновенную звѣзду, хвоста-
тую комету, а скорѣй за своего (750) потомка. Изъ всѣхъ дѣлъ 
Цезаря самымъ важнымъ было усиповленіе пмъ Августа. Не-
ужели больше славы зіслужилъ Цезарь тѣмъ, что пикорплъ 
жпвущихъ за моремъ Бриганцевъ, ввелъ своп побѣдоиосные 
корабли въ поросшія панпрусомъ воды семипсточпаго Нпла, 
присоедппплъ к ъ рпмскпмъ владѣпіямъ воппственпую Иумп-
дію, царство Книпфійца (755) Юбы, гордпвшееся пыенемъ Ми-
тридата царство понтіиское, чго опъ достоинъ былъ многихъ 
тріумфовъ, а праздновадъ нѣЕОторые пзъипхъ, чѣмъ родствомъ 
свонмъ съ такимъ великпмъ мужемъ, какъ Августъ? Боги, вы 
достаточно позаботились о людяхъ тѣмъ, что избрали его вла-
стителемъ міра! Для того л;е, чтобы ( Т О О ) Августь не билъ 
родственникомъ человѣку, Цезаря нужно было сдѣлать бо-
гомъ. Когда увпдѣла это красавпца-мать Энея, увпдѣла и то, 
какая страшная смерть готовится первосвященнику, какъ то-
чатъ своп кинжалы заговорщики, то поблѣднѣла она п стала 
говорить всѣмъ тѣмъ богамъ, которые попадалпсь ей навстрѣ-
чу: «посмотри (765), какія козни готовятся мнѣ. Съ какпмъ 
Еоварствомъ пщутъ головы того, кто остается у меня послѣд-
ппмъ иотоыкомъ дарданскаго Юла! Неужели одна я буду вѣч-
во мучиться пеосновательнымп заботамгі? То рапитъ меня ка-
лпдонскиыъ свонмъ копьемъ синъ Тпдея, то (770) заставляютъ 
страдать разрушающілся стѣпы напрасно защищавшейся Троп. 
Мнѣ пришлось впдѣть, какъ скптался, д0.іі'0 странствуя, мой 
сынъ, какъ его носила морская буря, какъ онъ сходилъ въ цар-
ство тѣпей, какъ воевалъ съ Туі>помъ пли, говоря откровенно, 
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скорѣе съ самою Юноной! А стоитъ лп ынѣ припоминать те-
перь дасніішпія страдааія (775) моихъ потомковъ? — Настоя-
щее горе заставляетъ забывать прошедшее. Впдпге, какъ для 
меня острлтъ заговорщавп свои кинжала. Помѣшайте имъ, 
молю васъ, не дайте свершиться зюдѣаніьо! Не гасите огня 
BecTFj вмѣстѣ со смертью ея верховнаго жреца!» 

Такъ говорила (780) всѣмъ небожнтелямъ убптая горемъ 
Венера, но напрасно хотѣда она тронуть безсмертныхъ. Не 
могли онн уничтожить жедѣзныхъ предонредѣленій старыхъ 
сестеръ, во дали ясныя знаменія грядущпхъ бѣдствій. Гово-
рятъ, слышенъ быль звонъ оруаіія; срзда мрачлыхъ тучъ по 
небу раздавались грозные ЗВѴЕН трубъ и роговт., предвѣстія (785 ) 
песчастій. Упыло свѣтнло солнце смятенной зем.іѣ; то видно 
было, Еакъ изъ среды свѣтплъ вылетали раскаленные метеоры, 
то во в|)езг-і долідя падали на зезілю капля крови. Потемнѣлъ 
(790) свѣтлЕлй лпЕъ Люцифера, кровавою стала колесаяда Луны. 
Во мпогихъмѣстахъ печально крпчалъ зловѣщій филинъ; мно-
жество статуй B3TS слоновой кости точили слезы; въ священ-
ныхъ рощахъ слышался, говорятъ, чеа-то говоръ и грозные 
крики. Опротпвѣди богамъ жертвы; внутреиноста (795) жп-
вотныхъ иредвѣщали близость велакихъ смутъ,—въ нпхъ на-
ходили отрубленныя головы. Говорятъ, ночью на форумѣ, воз-
лѣ дозшвъ и храмовъ боговъ, выли псы п блуждала тѣнц узіер-
шихъ; въ столицѣ было землетрясеніе. Но предостереженія 
(800) боговъ не могли отвратить злодѣянія, не могли спасти 
Цезпря отъ его роковой судьбы. Съ обнаженными Еинжалаыи 
вошли въ храмъ .заговорщики; нп одного мѣста въ столиц і;. 
Еромѣ куріп, ne могли они избрать для совершенія своего 
ужаеааго дѣда!... 

Тогда Кнѳерія стала бить себя въ грудь об Ьими руками и с к р и -
ла Цезаря пебеснымъ облакомъ, тѣыъ, которымъ (805) она пре;к-
де спасла Парпса отъ врага его, сына Атрея, Энея—отъ меча, 
Діомеда." Дочь моя, неужели т я хочешь бороться одна съ непо-
бѣдпмов) судьбою», такъ говорплъВенерѣ еяотецъ. сСходп сама 
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жилпще трехъ сестеръ: тамъ т и прочтешь судьбы ыіра, 
пачертанныя па огромпыхъ досЕахъ(810)шъмѣдіі п твердага 
лгелѣза. Овѣ не боятся времени, ояѣ вѣчиы, ииъ пн почемъ 
іі.і громъ, нп страшная МОЛБІЯ. Т Ь І увидишь тамь судьбм тво-
его потомства, начертаннгля накрѣпкой стальпоГі доскѣ. Я самъ 
прочелъ ихъ, затаплъ въ своемъ сердцѣ н (815) открою ііхъ 
тебѣ, чтобы ты даже теперь знала будущее. Тотъ, за кого ты 
просишь, Епѳерія, отжплъ свой вѣкъ, тѣ года, которые ему 
нужно было быть на землѣ. Что опъ стапетъ богомъ, будетъ 
чтвыъ въ храмахъ, такъ этамъ будетъ обязанъ тебѣ п наслѣд-
нску своего пменн. Авгуетъ съумѣетъ подпнъ вынестн на себѣ 
бремя (820) правлееія; я помогу въ войнѣ ему, мужествен-
ному мстителю за смерть своего отца: вредъ его звѣздою на-
дуть п запросятъ мира твердыни нобѣжденпон Мутпны, его 
доблесть узнаетъ Фарсадъ, Эматія. Снова задымятся кровью 
Фнлпипы; велпкін (825) человѣкъ проиграотъ бпт.іу на Спцп-
лійскомъ морѣ. Унпжеиа будетъ Египтянка, супруга римскаго 
вождя, напрасно надѣявшаяся достигнуть выгодъ свопмъ бра-
комъ. Напрасно будетъ она грозить намъ: нашему Канптолію не 
придется уступить ея Капоиу. Къ чему перечислять тебѣ чуже-
земный племена, жнвущія по обоилъ берегамъ Океана (830)?— 
Все, гдѣ только могутъ обитать люди, будетъ подъ властью Ав-
густа; ему будетъ покорно даже само море. Водворивъмнръ въ 
своемъ государствѣ, онъ займется его граждансішмъ устрой-
ствомъ, даруетъ ему справедливые законы и подастъ собою при-
мѣръ нравственности. Заботясь о будущемъ (835), о внукахъ п 
сынѣ отъ своей священной супруги, Авгуетъ новелптъ быть 
ему наслѣдникомъ его славы и вмѣсгѣ съ тѣмъ раздѣлять 
бремя правленія. Только состарѣвшпсь, нрожпвъ больше свое-
го отца, Авгуетъ станетъ богомъ, соединится съ родственнымъ 
ему свѣтпломъ! Но тн прнмп душу (ВіО) убптаго и преврати 
ее въ звѣзду. Пусть вѣчно взираетъ съ высокаго неба на мой 
Капятолііі н форуыъ божественный ІОлій!» 
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Едва успѣлъ кончить это Юпитеръ, какъ среда Сената поя-
вилась красаввца-Венера. Никому невидимая, она іірпняла 
душу роднаго ей Цезаря (845), не дала ей исчезнуть въ воз-
духѣ и превратила въ звѣзду. Но, пока еще богиня несла 
душу, то видѣла, какъ она стала блестѣть и наконецъ засіяла 
огнями. Тогда Венера отняла ее отъ груди. Выше луны под-
нялась звѣзда, в.тача за собою тпрокін огненный хвостъ. За-
сверкала она (850) п, взирая на велпкія дѣянія своего сына, 
созналась, что они превзошли ея собственныя, но лишь радо-
валась тому, что уступила Августу. Хотя Августъ п не иозво-
ляетъ своихъ дѣяній ставить внше отцовгкихъ, однако свобод-
ное, инчѣмъ не стѣснлемое общественное мнѣніе противъ его 
волн ставитъ ихъ выше: только въ этомъ одномъ Августъ ве-
детъ борьбу со своимъ отцемъ. Такъ (855) Атрен уступаетъ въ 
славѣ великому Агамемнону, Эгей—Тезею, такъ подвііги ІІелея 
блѣдпѣютъ предъ подвигами Ахилла, Наконецъ, е с л п - б ъ я 
взялъ болѣе блпзкія иаыъ сравненіи, то нашелъ бн, что и Са-
турнъ уступаетъ Юпитеру. Юпитеръ—царь неба, властелпнъ 
трехъ царствъ природн, Августъ—царь иадъ вселенною (860): 
оба они отцн-правители. 

Боги, Энеевы спутники, боги, предъ которыми разстуиилп.сь 
мечи п огонь, боги-пндигеты, основатель Рима, Квпринъ, ты, 
Градпвъ, отецъ непобѣдпмаго Квирпна, ты, Веста, храмъ которой 
находится недалеко отъ дома Цезаря, ты, вмЬстѣ (865) со своимъ 
сосѣдомъ, Фебомъ, ти, Юпитеръ, имѣющій храмъ на высокой 
Тариеѣ, и всѣ божества, которымъдолженъ молиться поэтъ,— 
молю васъ, пусть дольше не наступаетъ тотъ день, пусть, по 
крайней мѣрѣ, паступитъ онъ безъ меня, день, когда Августъ, 
поЕпнувъ управмемый пмъ міръ, вознесется (870) на небо п, 
отсутствуя, будетъ покровительствовать молящимся ему!.... 

Ужъ окопчилъ я свой трудъ, трудъ, который не уничтожать 
ни молпія, ни огонь, ни мечъ, ни всеразрушающее время. Одинъ 
день покончитъ съ моею тревожною жизнью, но день тотъ будетъ 



374 

іізіѣть власть только падъ мопмъ однпмъ тѣломъ: выше дале-
кихъ звѣздъ унесется душа (875), моя лучшая часть, и имя 
мое будетъ безсмертно. Меня будетъ читать народъ во всѣхъ 
тѣхъ земляхъ, которыя завоюетъ Риилянинъ, и я буду жпть 
вѣчною славой, еслп только есть хоть дола правды въ ііред-
чувствіяхъ поэтовъ. 

-ООО^'О'ОО 
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